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СЕКЦИЯ 1. 

СОВРЕМЕННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

Бессарабов В.О., к.э.н., доцент 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
г. Донецк, ДНР  

 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Введение. На  содержание и структуру представленной в финансовой  и 

социальной отчетности информации, которая способна удовлетворить 
информационные потребности заинтересованных сторон,  влияет не только 
качество принятых организационно-распорядительных документов, а и качество 
принятой учетной политики  в разрезе социально ответственной деятельности. 

Вопросы формирования учетной политики и идентификации ее 
составляющих исследуют в своих работах такие ученые как  Барановская Т., 
Жук В., Пушкарь М., Савченко В., Саловская Л., Щерба М. и другие [1-3].  

Авторы раскрывают суть понятия «учетная политика», формулируют ее 
основную цель, описывают составные части учетной политики. Однако сам 
процесс определения составляющих аспектов учетной политики, 
предоставленный в трудах этих ученых, существенно отличается, что 
объясняется различием проблематики и направлений их исследования.  

Большое количество ученых  в своих исследованиях систематизируют 
общие теоретических положений относительно составляющих элементов 
(ключевых аспектов) учетной политики предприятия, не опираясь на 
деятельность конкретного предприятия или отрасль в целом.  

Отдельно отметим, что изучению учетной политики в части социально 
ответственной деятельности внимания в научной литературе практически не уделено.  

Вышесказанное позволяет сформулировать цель работы, которая заключается в 
исследовании составляющих учетной политики в разрезе социально ответственной 
деятельности на примере общественной организации «Фонд поддержки развития 
образования» (г. Донецк), а также определении первоочередных задач по 
построению социально ориентированного учета и отчетности. 

Основная часть. По структуре учетная политика общественной 
организации «Фонд поддержки развития образования» в части социальной 
ответственности,  имеет три составляющие, которые представлены на рис. 1. 

Организационная составляющая учетной политики включает определение 
ответственного лица за ведение социально ориентированного учета (в указанной 
организации – за ведение бухгалтерского учета) и осуществление контроля 
социальной деятельности в общественной организации. Однако стоит отметить, 
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что не всегда целесообразно создавать новое рабочее место. Поэтому при выборе 
оптимального варианта необходимо учитывать направления социально 
ответственной деятельности, а также объем соответствующих затрат. На 
основании этого глава общественной организации должен принять решение о 
целесообразности или нецелесообразности введения нового рабочего места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Составляющие учетной политики общественной организации «Фонд 

поддержки развития образования» в разрезе социальной ответственности 
   

Техническая составляющая учетной политики общественной организации 
«Фонд поддержки развития образования»,  предусматривает разработку рабочего 
плана счетов, выбор форм первичной документации, разработку графика 
документооборота. 

Методическая составляющая регламентирует непосредственно отражение 
социально ответственных операций общественной организации на счетах 
бухгалтерского учета. Данная составляющая является наиболее важной для 
ведения социально ориентированного учета и составления социальной 
отчетности, поскольку, как правило, элементы учетной политики не освещают в 
должной мере  вопросы, касающиеся социально ответственной деятельности.  

Выводы. исследование составляющих учетной политики в разрезе 
социально ответственной деятельности на примере общественной организации 
«Фонд поддержки развития образования» (г. Донецк), позволило прийти к 
выводу, что первоочередными задачами по построению социально 
ориентированного учета и отчетности являются: 
− разработка Положения о социальной ответственности в общественной 

организации «Фонд поддержки развития образования»; 
− формирование структуры и содержания социальной отчетности 

общественной организации «Фонд поддержки развития образования»; 
− разработка методик социально ориентированного учета и отчетности. 

 
Литература: 

1. Пушкарь М. С., Щирба М. Т. Теория и практика формирования учетной 
политики: [Монография]. Тернополь: Карт-бланш, 2010. – 260 с. 
2. Бутынец Ф.Ф. Организация бухгалтерского учета. Житомир ЧП «Рута», 2002. 
– 592 с. 
4. Лузан Ю.Я., Гаврилюк В.М., Жук В.М. Учетная политика предприятия. К., 
2007. – 326 с. 



 5 

Богданова Ж.А., к.э.н., доцент 
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СУЩНОСТЬ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПРИОБРЕТЕННЫХ КОМПАНИЙ 

 
Введение. В современных рыночных отношениях между странами особое 

внимание уделяется группам взаимосвязанных компаний, которые выходят на 
международный рынок с целью привлечения новых инвесторов. Чтобы 
предоставить необходимую информацию заинтересованным лицам о 
финансовом положении корпораций и крупных компаний составляют 
консолидированную отчетность. Данная тема актуальна, поскольку на 
сегодняшний день многие группы крупных компаний работают с иностранными 
инвесторами, и чтобы облегчить доступ к информации корпораций, необходимо 
обобщать данные в консолидированную финансовую отчетность.  

Основная часть. В соответствии с МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность», консолидированная финансовая отчетность представляет 
собой финансовую отчетность группы, в которой активы, обязательства, 
собственный капитал, доход, расходы и денежные потоки материнской организации 
и ее дочерних организаций показаны в качестве единого субъекта экономической 
деятельности. Консолидированную отчетность составляет материнская компания, 
т.е. предприятие, контролирующее другие компании группы [1]. 

Перед тем, как начать консолидацию необходимо определить перечень 
организаций, у которых показатели будут суммироваться при составлении 
данного отчета. Периметр консолидации устанавливается, принимая во 
внимание критерии наличия контроля над компаниями, входящими в группу. [2] 
Поскольку основное требование МСФО заключается в том, что в случае 
контроля предприятия материнской компанией, она обязана его 
консолидировать, в противном случае – представляет его как инвестицию [1]. 

Кроме того, немаловажное значение при составлении консолидированной 
отчетности имеет тип приобретенной компании (рис. 1). 

Дочерние компании. МСФО (IFRS) 10 дает следующее определение 
контролю – полномочия организации над объектом инвестиции, которое дает 
право влиять на сумму притока от данной инвестиции [1]. Если материнская 
организация прямо (опосредованно) владеет более половины прав голоса 
дочернего предприятия, то в этом случае контроль имеет место. Таким образом, 
можно сказать, что одна компания в лице материнской контролирует другую 
(дочернюю) компанию, когда участие составляет от 50 до 100 % [2]. 

Консолидация дочерних компаний происходит с помощью метода полной 
консолидации – постатейное объединение активов, обязательств, капитала, 
доход и расходов дочерней и материнской компаний, при этом 
взаимоисключается балансовая стоимость инвестиции материнской фирмы 
против капитала дочернего предприятия; а также исключаются внутригрупповые 
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активы и обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств, 
связанные с операциями между предприятиями группы, внутригорупповые 
операции [4]. 

 
Рис. 1. Типы объединений по способу включения в  консолидированную отчетность 

 
Ассоциированные компании. Такое влияние дает возможность одной 

компании принимать участие в утверждении решений по финансовой и 
операционной политике фирмы, но не дает права контролировать такую 
политику. Факт существенного влияния со стороны инвестора главным образом 
обосновывается одним или несколькими из следующих способов: 

 представительство в совете директоров или аналогичном органе 
управления объекта инвестиций; 

 участие в процессе выработки финансовой и производственной политики; 
 крупные операции между инвестором и объектом инвестиций; 
 обмен управленческим персоналом; 
 предоставление важной технической информации [2]. 
Если предприятие прямо или опосредованно через другие компании владеет 

20-50% голосующих акций объекта инвестиций, то такая компания обладает 
существенным влиянием. Для таких компаний принято использовать метод 
долевого участия, поскольку компания-инвестор имеет существенное влияние на 
финансовую и операционную политику ассоциированной компании, но при этом 
не обладает контролем над ней. Долевой метод заключается в том, что в 
консолидированной финансовой отчетности инвестора инвестиции отражаются 
по стоимости их приобретения с корректировкой на долю инвестора в прибыли, 
полученной ассоциированной компанией после приобретения [3]. 

Совместно контролируемая компания. Такой тип предприятий осуществляет 
контроль совместной компании, принимает обязательства, несет расходы и 
получает прибыль. От своего имени она имеет возможность заключать договора и 
получать финансирование в пользу деятельности совместной компании [2]. 

Отдельное предприятие работает, как и остальные, однако договорное 
соглашение между участниками совместной деятельности определяет 
совместный контроль над экономической деятельностью данного предприятия. 
В свою очередь, совместный контроль определяется как контроль, который в 
соответствии с договором разделяется между сторонами. Также следует 
отметить, что совместный контроль имеет место при принятии решений, 
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которые касаются важной деятельности, требующих общего согласия сторон, 
осуществляющих совместный контроль. Такого рода компании создаются при 
использовании интересов разных сторон [3]. 

Основные отличия данных компаний сгруппированы на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Основные отличия типов компаний в консолидированной отчетности 
 

Выводы. Консолидированная финансовая отчетность в наше время 
фигурирует в качестве механизма составления управленческой отчетности 
российских компаний разных целевых сегментов, средних и крупных компаний. 
Метод консолидации, который применяется, основан на степени влияния 
материнской компании: для дочерних фирм используется метод полной 
консолидации; ассоциированные и совместные предприятия применяют метод 
долевого участия. 

 
Литература: 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность» от 28.12.2015 N 217н (ред. от 
27.06.2016) 

2. Титова С.Н. Составляем консолидированную отчетность в формате 
МСФО // Финансовый топ-менеджер. 2014 – №1 

3. Удилова Н.П. Формирование консолидированной финансовой 
отчетности организации // Вестник молодежной науки. 2016 

4. Отчетность по МСФО. Дочернее предприятие [Электронный ресурс] / 
https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/items/subsidiaryю 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Введение. Для того, чтобы предприятие могло конкурировать в 
критических условиях на рынке, необходимо проводить специфический вид 
экономического анализа – экспресс диагностика отчетности. Данный вид 
позволяет целиком оценить финансовое состояние и эффективность 
функционирования предприятия, выявить основные недочеты и предложить 
рациональные предложения по улучшению положения предприятия. 

Основная часть. Экспресс-диагностика финансовой отчетности - это 
финансовый анализ, для которого достаточно обычных баланса и отчета о 
финансовых результатах. Несмотря на кажущуюся ограниченность исходных 
данных, по ним можно сделать выводы о структуре баланса, финансовой 
устойчивости и платежеспособности компании, о наличии или отсутствии 
свободных денежных средств, политике управления денежными потоками и 
таким образом – о кредитоспособности и стадии инвестиционного цикла.  

Корпоративная отчетность — это комплексная синтезированная отчетность, 
которая аккумулирует и раскрывает всю информацию о финансово-
хозяйственном положении организации на данное время, а также на 
перспективу, позволяющая вести диалог с заинтересованными сторонами и 
укрепить их доверие. Поскольку в нашей стране данный вид отчётности 
появился недавно, российские корпорации пользуются зарубежной практикой. 
Существует 2 вида корпоративной отчетности: финансовая и нефинансовая. 
Финансовая отчетность является частью корпоративной отчетности и она 
необходима для инвесторов и акционеров, чтобы они могли видеть полную 
информацию о деятельности предприятия. Нефинансовая отчётность – 
предоставление информации об успешном управлении предприятия. 

Корпоративная финансовая отчетность, как самостоятельное явление, 
получило свое развитие в РФ с постепенным переходом к стандартам МСФО и 
их исполнению в том или ином виде в различных отраслях экономики. В 
настоящий период времени экспресс-диагностика корпоративной финансовой 
отчетности является главным методом управления внутренними финансовыми 
потоками предприятия, который позволяет определить основные проблемы в 
результате совершения коммерческой деятельности при анализе отчетности. 
Основной целью данного анализа является обнаружение значений основных 
показателей деятельности, их трактовка и последующее наблюдение за 
динамикой их изменения. 
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Формально отчетность несущественно отличается от российской 
бухгалтерской отчетности. Основные различия в составе форм отчетности 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав корпоративной финансовой отчетности по МСФО и российскому 

законодательству 
Российское законодательство МСФО 

Бухгалтерский баланс Отчет о финансовом положении 

Отчет о финансовых результатах 
Отчет о совокупном доходе (отчет о 

прибылях и убытках), отчет о прочем 
совокупном доходе 

Отчет об изменениях капитала Отчет о движении капитала 
Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках 

Учетная политика и пояснительная 
записка 

Аудиторское заключение, подтверждающее 
достоверность бухгалтерской отчетности, 
если она подлежит обязательному аудиту 

 

Существует структура экспресс-диагностики, которая включает в себя три 
основных этапа (таблица 2). 

Таблица 2 
Структура экспресс-диагностики корпоративной финансовой отчетности 

Название этапа Сущность этапа 

Правильность и 
полнота отёчности 

Суть первого этапа состоит в том, чтобы проверить 
правильность и полноту корпоративной финансовой 

отчетности организации, показатели которой демонстрируют 
сущность и качество принимаемых управленческих и 

финансовых решений. 
Изучение 

пояснительной записки, 
прилагаемой к 

финансовому отчету 

На втором этапе происходит детальное изучение 
пояснительной записки, которая прилагается к финансовому 

отчету, для того чтобы полностью раскрыть информацию 
деятельности предприятия. 

Основа экспресс-
анализа 

Третий этап характеризуется расчетом и оценкой динамики 
аналитических коэффициентов. Данные коэффициенты 

необходимы для того, чтобы показать финансовое положение 
предприятия. 

 
Для экспресс-диагностики корпоративной финансовой отчетности 

применяются различные методы, однако предпочтителен вертикальный и 
горизонтальный анализ корпоративной финансовой отчетности. Горизонтальный 
анализ сравнивает финансовые данные отчетности текущего с предыдущим 
периодом. Этот метод состоит из построения аналитических таблиц, 
дополненных показателями отчетности с расчетом абсолютных и относительных 
отклонений. А вертикальный анализ разрешает оценить удельный вес каждой 
статьи в конечном итоге, а также установить структуру анализируемых средств и 
их источников дополнения, оценить изменения, произошедшие в них. 

Не менее важным является этап, на котором необходимо сделать выводы о 
результатах анализа, который обобщает анализ с учетом поставленной перед ним 
цели и пришел к выводу, что в нем содержится более подробный анализ 
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финансовых операций предприятия. Тем не менее краткосрочные цели 
предприятия могут быть существенно скорректированы в зависимости от 
запросов экономического развития, то есть экспресс-анализ должен быть 
наполнен новым контентом, чтобы получить точную оценку и последующие 
корректирующие действия рабочих финансовых служб. 

При осуществлении экспресс-диагностики корпоративной финансовой 
отчетности в условиях кризиса следует придать значение особенности развития 
экономики и не делать быстрых выводов. Стоит подчеркнуть, что убытки или 
просроченная кредиторская задолженность в нескольких отчетных периодах 
говорят о неблагоприятном развитии бизнеса предприятия. Однако 
просроченная дебиторская задолженность в текущем отчетном периоде может 
указывать на незначительные трудности с контрагентами и в какой-то степени не 
оказывать существенного негативного влияния на деятельность предприятия. Ее 
присутствие в течение длительного периода времени означает утраченную 
выгоду для предприятия, а также увеличение долгов может привести к 
ухудшению финансовой ситуации и проблемам с кредиторами. При этом 
корпоративная финансовая отчетность – это состояние предприятия лишь на 
конкретную дату. Таким образом, на следующий день платежеспособность 
может поменяться. 

Выводы. Таким образом, описанная экспресс-диагностика корпоративной 
финансовой отчетности позволит провести тщательный и полный анализ 
деятельности предприятия, финансовой устойчивости предприятия, что играет 
ключевую роль в определении ее финансового состояния и дальнейших 
тенденций развития. Финансовое управление можно считать эффективным 
только при наличии достоверной информации обо всех процессах, 
происходящих на предприятии, данным источником является отчетность 
предприятия за определенный период времени. Именно грамотная и 
своевременная диагностика корпоративной финансовой отчетности поможет 
миновать негативных последствий в работе хозяйствующего субъекта, а также 
выбрать более обоснованную и эффективную стратегию его развития. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

НАПРАВЛЕНИИ ГАРМОНИЗАЦИИ С МСФО 
 

Введение. Гармонизации отечественного учета и отчетности с 
международными правилами требует введения единых международных 
стандартов, что позволит устранить экономические противоречия, 
активизировать приток иностранных инвестиций, выходить на мировые рынки 
капитала и прочее. Это требует обеспечения законодательных и 
организационных предпосылок, так как существует несогласованность по 
вопросам разработки и внедрения правил МСФО. Поэтому исследования 
гармонизации отчетности по международным стандартам и обоснование 
направлений ее развития требует активизации. 

Вопросы гармонизации национальных стандартов бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности с международными является предметом исследований 
известных ученых-экономистов: Н.Т. Белухи, Ф.Ф. Бутынца, С.Ф. Голова, В. 
Пархоменко, О.И. Кольвах, В.Ю. Копытина, К.И. Попова, И.И. Санниковой и 
других. Однако отдельные теоретические, методические, организационные, 
практические, нормативно-правовые и другие аспекты гармонизации 
отечественной финансовой отчетности с международными стандартами в 
современных условиях развития национальной экономики требуют дальнейшего 
исследования. 

Целью статьи является исследование направлений совершенствования 
отечественной финансовой отчетности в контексте гармонизации с МСФО. 

 Основная часть. Глобализация мировых экономических процессов и 
значительные структурные сдвиги направлений экономической деятельности 
изменили взгляды на финансовую отчетность, предоставляя другие ориентиры 
социально-экономическим процессам общества в условиях устойчивого 
развития. Определение конкурентных преимуществ компании требует 
включения в финансовую отчетность нефинансовой информации, которая 
характеризует ее перспективы, реальные пределы бизнеса, его сетевые связи, 
стоимость интеллектуального капитала и др. 

Современные экономические исследования состояния бухгалтерского учета 
свидетельствуют о формировании соответствующей экономической информации 
под влиянием налогового законодательства с использованием его отдельных 
элементов, например, налогового метода начисления амортизации, определения 
расходов на ремонт основных средств, формирование производственных 
расходов, определение разницы между налогом на прибыль в налоговом и 
бухгалтерском учете и т.д. [5]. 

Финансовая отчетность предназначена для потребностей широкого круга 
внешних пользователей и поэтому требует новых подходов к принципам 
формирования отдельных форм отчетности. В отличие от методов и принципов 
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формирования бухгалтерской отчетности, которые применялись согласно 
МСФО, в основу которой было положено отдельное предприятие, современный 
подход к финансовой отчетности лежит в плоскости информационного поля, 
связанного с вложением капитала его владельцем для получения экономических 
выгод в будущем. Структура финансовой отчетности меняется в зависимости от 
потребностей доминирующих пользователей и под влиянием социально-
экономической среды функционирования бизнеса. 

По своей экономической сути бухгалтерская отчетность традиционно 
основывается на концепции соответствия требованиям национального 
финансового законодательства, а финансовая отчетность - на концепции 
рискового (венчурного) финансового капитала (номинального и реального). 

Глобализация рыночной среды, появление транснациональных компаний, 
развитие международного фондового рынка и другие современные рыночные 
преобразованиями мирового хозяйства способствуют динамичному развитию 
финансовой отчетности в целом и отдельных элементов отчетности, их 
определению, признанию, оценке, что нашло свое проявление в международных 
стандартах финансовой отчетности. Национальная система бухгалтерского учета 
часто не удовлетворяет критериям финансовой отчетности, поскольку 
направлена на удовлетворение потребностей прежде всего фискальной и других 
видов отчетности, принципы которых отличаются от принципов и правил 
финансовой отчетности и имеют фактологический характер, в то время как 
финансовая отчетность должна иметь прогнозный характер, что не присуще 
бухгалтерскому учету. 

Приоритет юридической формы признания имущественных прав над 
экономическим содержанием контролируемых ресурсов в сфере хозяйствования 
в действующем законодательстве ограничивает действие принципа финансовой 
отчетности - превалирование сущности над формой [1], который отдает 
предпочтение экономическому содержанию хозяйственной операции для ее 
отражения в финансовой отчетности, а также существенно сужает определение и 
признание основных категорий финансовой отчетности: «ресурсы» и «капитал» 
по сравнению с определениями по МСФО. 

Международная практика финансовой отчетности за основу принимает 
ресурсы, которые по своей экономической природе являются более широким 
понятием, чем имущество, поскольку они не только принадлежат участнику 
бизнеса, но и контролируются им. Контролируемый актив участником бизнеса 
признается независимо от юридической его формы. Отличие между категориями 
«капитал» и «предприятие» основывается на различиях категорий «ресурсы» и 
«имущество». Юридическая концепция предприятия как имущественного 
комплекса признает приоритетным ведение определенного дела, тогда как 
экономическая концепция ресурсов, контролируемых предприятием, признает 
их способность в будущем приносить экономические выгоды, то есть 
потенциально генерировать денежные средства и их эквиваленты. В условиях 
рыночной экономики вложение капитала в бизнес проводят с целью получения 
экономических выгод. Именно эта целевая функция является сущностью 
деловой активности вложенного капитала, назначение которой состоит в росте 
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(увеличении) финансового капитала, и которая обобщается в Концепции 
капитала и сохранении капитала [2, с. 72 - 74]. 

 Финансовая отчетность призвана обеспечить информационные ожидания 
отдельных участников бизнеса в адекватной характеристике фактического 
состояния капитала с учетом окружающей рыночной среды. В результате 
исследований информационных ожиданий относительно капитала было 
установлено, что цели бухгалтерской отчетности не могут быть объяснены 
исходя из правил и принципов бухгалтерского учета - их следует привносить 
извне. В условиях отечественного бухгалтерского законодательства, в основе 
которого лежат МСФО, приведенное определение, достаточно точно 
характеризует основополагающее отличие функций финансовой отчетности от 
бухгалтерского учета. 

Предметом финансовой отчетности является сфера существования капитала, 
которая отображает формы его функционирования, поддержания, наращивания и 
распределения. Современные рыночно - ориентированные формы 
хозяйствования предусматривают определение эффективности 
функционирования капитала в условиях глобальной экономической среды на 
макро- и микро уровнях. При этом глобализация возникает как непосредственная 
реакция на предшествующее развитие капитала и достигнув предельно 
возможной концентрации в пределах национальных границ, неизбежно 
стремится реализовать себя в более широком пространственном экономическом 
контитуме и тем самым трансформируется в глобальный капитал [6, с. 6]. 

Основным источником накопления капитала является прибыль, которая 
создается в результате эффективного размещения и рациональной структуры 
ранее инвестированного капитала. FASB трактует полную прибыль как 
изменение собственного капитала (чистых активов) предприятия за отчетный 
период, которая является результатом хозяйственных операций и событий, не 
связанных с частным капиталом владельцев фирмы. 

Введение МСФО Отчета о всеохватывающей прибыли предусматривает 
включение в нее всех без исключения доходов и расходов. Это означает, что в 
состав реального капитала включаются также суммы целевого финансирования 
и целевых поступлений, капитализированных доходов будущих периодов по 
непосредственному поступлению денежных средств или других активов, 
стоимость безвозмездно полученных основных средств. По своему 
экономическому содержанию указанные ресурсы принадлежат к собственному 
капиталу, поскольку по мере их использования они будут включены в доходы 
компании. 

Для поддержания существующих и получения новых инвестиций возникает 
потребность в информировании потенциальных инвесторов и других участников 
бизнеса о составе, структуре капитала фирмы, ее способности генерировать 
будущие экономические выгоды. Поэтому другие части капитала формируются в 
результате дооценки активов по справедливой стоимости и существуют в виде 
потенциального капитала. При этом суммы дооценки необоротных активов 
сначала капитализируют, а по мере их использования и признания расходов 
увеличивают на равновеликие суммы доходы отчетного периода, то есть 
происходит постепенное перераспределение капиталов между собой: 
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потенциальный капитал признается реальным, но одновременно нивелируется 
признанными расходами. 

Элементы финансовой отчетности, в отличие от элементов других видов 
отчетности, имеют динамический характер, уровень изменений которых 
определяется степенью развития рыночной экономической среды, требованиями 
основных поставщиков капитала. 

Необходимость разработки единых стандартов финансовой отчетности 
обусловлена развитием международной торговли, транснациональных 
корпораций, глобализацией финансовых рынков. 

Отметим, что в современных условиях до сих пор не сформировались 
необходимые условия для полноценного внедрения МСФО. Происходит 
постепенное внедрение новых правил ведения учета, формирования отчетности, 
осуществляется реализация программы корпоративного управления, которая 
предполагает совершенствование механизма раскрытия информации о 
деятельности акционерных обществ [7]. 

Практика показывает, что принятие и использование МСФО обеспечивает: 
- уменьшение риска для кредиторов и инвесторов; 
- снижение расходов каждой страны на разработку собственных стандартов; 
- углубление международной кооперации в области бухгалтерского учета; 
- однозначное понимание финансовой отчетности и рост доверия к ее 

показателям во всем мире [3]. 
Анализ экономических источников информации позволяет сделать вывод, 

что основным требованием отечественной финансовой отчетности должна быть 
ее адекватность современным требованиям, то есть соответствие определенным 
параметрам общественно-хозяйственного развития. При этом важную роль в 
совершенствовании играет модификация составляющих отчетности, поскольку 
они отражают методологический аспект самой системы отчетности. 

Следует отметить, что в связи с реформированием отечественного 
бухгалтерского учета на основе международной гармонизации и стандартизации 
в формы финансовой отчетности были внесены значительные изменения. 

Но следует отметить, что методология формирования финансовых 
результатов в Отчете о финансовых результатах и отражения в бухгалтерском 
учете налоговых разниц по налогу на прибыль требует определенного 
пересмотра и уточнения в контексте налогового законодательства о 
налогообложении прибыли предприятий. Практическая реализация 
теоретических наработок по расчету финансовых результатов в бухгалтерском 
учете и отражение их в финансовой отчетности требует учета концептуальных 
основ и требований международных и отечественных стандартов с учетом 
современных экономических тенденций развития национальной экономики и во 
взаимосвязи с налоговым законодательством. 

 Отказ от концепции исторической стоимости, переход от учета имущества 
к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-оценкам и другие изменения создали 
предпосылки для адекватного отражения в балансах предприятий активов, 
собственного капитала и обязательств. 

Выводы. Подытоживая вышесказанное следует отметить, что баланс и 
другие формы финансовой отчетности, несмотря на существенные изменения, 
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внесенные во время их трансформации, все еще не полностью соответствуют 
требованиям международных стандартов учета и финансовой отчетности и 
потребностям финансового менеджмента. При составлении бухгалтерского 
баланса отечественные предприятия все еще не полностью придерживаются 
принципа нетто-оценок. Следует отметить также отсутствие четкого 
разграничения в балансах предприятий текущих и долгосрочных активов и 
обязательств. Речь идет о разделе II пассива баланса «Обеспечение будущих 
расходов и платежей» и статьи «Доходы будущих периодов», которые являются 
обязательствами с неопределенным сроком погашения. 

Кроме того, из-за жесткого перечня статей отчетности последовательно 
придерживаться принципа существенности информации не всегда возможно, 
ведь в балансе для отражения расходов будущих периодов отведена лишь одна 
статья, а в примечаниях к годовой финансовой отчетности дополнительная 
информация об этих расходах не предусмотрена. 

Отсутствие в балансе четкого разделения активов и обязательств на текущие 
и долгосрочные создает трудности пользователям финансовой отчетности при 
оценке финансового состояния предприятий. В связи с этим для повышения 
точности финансового анализа отдельные ученые предлагают отражать в 
примечаниях к годовой финансовой отчетности состав статьи «Расходы будущих 
периодов» в разрезе долгосрочных и текущих обязательств. Реализация этого 
предложения не требует внесения изменений в баланс. Однако она касается 
только годовой финансовой отчетности и не затрагивает квартальную. 

Выводы. Дальнейшее исследование проблемы использования 
бухгалтерского баланса должно происходить в направлении разработки и 
использования динамических моделей стратегического регулирования 
финансовой устойчивости предприятий, а также развития диагностики на основе 
мониторинга соблюдения этих моделей. 

Следовательно, принятие и использование МСФО является насущной 
необходимостью государства, вхождение его в цивилизованный мир. 

Адаптация отчетности предприятий с МСФО позволит уменьшить риски 
для инвесторов и кредиторов, обеспечить прозрачность и понятность 
информации, повысит рост доверия к показателям финансовой отчетности, 
углубит международную кооперацию в области бухгалтерского учета, уменьшит 
расходы на разработку собственных стандартов. 
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ОЦЕНКА КАК КРИТЕРИЙ ПРИЗНАНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 
Введение. Оценка объектов бухгалтерского учета - наиболее важный 

фактор, обеспечивающий достоверность бухгалтерского учета и отчетности. Это 
связано с тем, что оценка как учетный прием неразрывно связана с ценами. 
Актуальность разработки принципов оценки объектов бухгалтерского учета 
обусловлена тем, что выбор оценки активов, обязательств, в конечном итоге, 
влияет на финансовый результат деятельности организации. При имеющемся 
разнообразии видов оценок, необходимо выбрать такую, которая позволит 
получить достоверные данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
значит удовлетворит требованиям международных стандартов. 

Цель работы рассмотреть этапы становления оценки в бухгалтерском учете, 
раскрыть различные подходы к определению оценки, определить принципы и 
важность оценки в бухгалтерском учете. 

 Основная часть. В истории становления оценки можно выделить 6 этапов. 
Рассмотрим кратко каждый из них: на первом этапе при появлении товаров - 
всеобщих эквивалентов возникает оценка как прием учета. Так, например, в 
Древнем Египте имущество могло выражаться в зерне или металлах различной 
ценности. Возникновение монет в V в до н.э. приводит к появлению оценки в 
денежном измерителе. В период средневековья упоминается оценка по 
фактической себестоимости и по рыночной стоимости. Цены формировались в 
торговле, которая в данную эпоху рассматривалась не как производительная, а 
как распределительно-потребительная сфера деятельности, и в связи с этим ее 
цель сводилась к покрытию расходов, а не к получению прибыли. В период ХШ-
ХV вв. происходит распространение денежной оценки на все объекты учета. К 
этому времени сложились объективные условия для перехода на всеобщий 
денежный измеритель. На этом этапе XV в. - первая половина XIX в. появляются 
первые вполне реалистичные попытки обоснования выбора применяемых 
оценок, способов их определения и предлагаются новые виды оценок. Период со 
второй половины XIX в. по 90-е гг. XX в. характеризуется формированием 
теории оценки, в рамках которой обосновываются научные подходы к оценке, 
предлагаются новые виды оценки, разрабатываются новые способы определения 
различных видов оценки, впервые появляются классификации видов оценки. В 
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период с 90-х гг. XX в. по настоящее время можно рассматривать как новый этап 
развития оценки, связанный с использованием новой учетной парадигмы - 
справедливой стоимости [3]. 

Рассматривая определения оценки различных авторов, можно выделить три 
похода к ее пониманию: 

1. Первый подход заключается в том, что оценка рассматривается как 
процесс, приводящий к превращению характеристики учетного объекта из 
разнородной натуральной или нематериальной формы в универсальную, а 
именно стоимостную форму, посредством которой реализуются остальные 
элементы метода бухгалтерского учета и выполняются его задачи. Такое 
направление трактовки понятия «оценка» свойственно научным взглядам Я.В. 
Соколова, В.Я. Соколова, М.И. Кутера и других авторов [5]. 

2. Второй подход к пониманию оценки свойственен ученым, стремящимся 
конкретизировать объекты бухгалтерского учета, по отношению к которым она 
осуществляется. Причем в сформулированных определениях авторы обращают 
особое внимание на наиболее существенные, по их мнению, объекты денежного 
измерения, например, Ю.А. Бабаев, А.М. Петров - на отдельные виды имущества 
и источники их образования; С.И. Церпенто, Н.В. Игнатова, Д.П. Церпенто - на 
активы, обязательства, капитал, доходы и расходы; О.А. Бородин - на активы, 
обязательства, капитал, доходы и расходы для формирования отдельных форм 
бухгалтерской (финансовой) отчетности [2]. 

3. Третья группа отечественных авторов (Н.Н. Карзаева, С.В. Колчугин и 
др.) в своем понимании оценки в бухгалтерском учете основывается на взглядах 
зарубежных исследователей - Э.С. Хендриксена и М.Ф. ван Бреды, а также М.Р. 
Мэтьюса и М.Х.Б. Переры. При этом, если первая группа зарубежных ученых в 
качестве объекта оценки рассматривает его показатель или свойство, то вторая 
группа ученых (М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера) - сам объект и событие. Однако, 
детализируя элементы их оценки (измерения), М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера 
включают в их состав «подлежащее количественной оценке свойство (качество, 
признак, характеристика)» [4]. 

Согласно законодательству по бухгалтерскому учету метод оценки 
предусматривает [1]: 

1. принцип денежного измерителя; 
2. принцип пересчета операций по валютным счетам предприятия, а также 

по операциям в иностранной валюте в национальную валюту по курсу, 
действующему на дату совершения операции (одновременно указанные записи 
производятся в валюте расчетов и платежей); 

3. бухгалтерский учет объектов учета допускается вести в суммах, 
округленных до целых чисел (возникающие суммовые разницы могут быть 
отнесены на результаты хозяйственной деятельности предприятия); 

4. принцип реальности оценки - отражение действительной величины 
отдельных видов средств и источников их образования (соответствие денежного 
выражения объектов бухгалтерского учета их фактической величине); 

5. принцип единства оценки – означает единообразие в подходе к 
формированию оценки на отдельные объекты учета независимо от характера 
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деятельности и организационно-правовой формы организации, а также 
неизменность принятой оценки на протяжении длительного периода; 

6. оценка имущества и обязательств производится предприятием для их 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности в денежном выражении; 

7.  оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 
суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, 
полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; 
имущества, произведенного на самом предприятии, - по стоимости его 
изготовления. Так, в состав фактически произведенных затрат включаются, в 
частности, затраты на приобретение самого объекта; комиссионные 
вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, 
внешнеторговым и иным организациям; таможенные пошлины и иные платежи; 
затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами 
сторонних организации. 

Итак, оценка – это денежное выражение стоимости объекта в бухгалтерском 
учете, т. е. та сумма, в которой объект признается в учете и отчетности. 
Выделяется оценка обязательств, доходов и расходов предприятия, а также 
средств производства и материально-производственных запасов. Дебиторская 
задолженность, как правило, оценивается исходя из условий, установленных 
договором между предприятием и должником. Эти же принципы относятся и к 
оценке доходов предприятия. Кредиторская задолженность оценивается исходя 
из условий возникновения. Расходы признаются в бухгалтерском учете в 
фактических суммах. Приобретаемое имущество оценивается в зависимости от 
источника приобретения.  

Выводы. Таким образом, проверка достоверности оценки активов и 
обязательств организации играет немаловажную роль в бухгалтерском учёте и 
финансовой отчётности. Вопросы оценки различных объектов учета, в том числе 
активов и обязательств, в настоящее время являются достаточно актуальными 
ввиду их слабой проработанности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Введение. Бухгалтерский учет является ключевым моментом любой 

организации. Основной задачей бухгалтерского учета является формирование 
полной и достоверной информации о деятельности организации (ее 
имущественном положении), иными словами, бухгалтерская отчетность должна 
быть точной, своевременной и соответствовать определенным требованиям, 
правилам бухгалтерского учета. С развитием экономической сферы, принципы 
бухгалтерского учета претерпевают изменения и развиваются. Современные 
условия требуют нового подхода к бухгалтерскому учету на предприятиях. 
Сегодня существует ряд проблем, связанных с практическим применением 
требований бухгалтерского учета. 

Основная часть. В последние десятилетия хозяйственный учет включает в 
себя такие виды: оперативный (осуществляемый непосредственно по месту 
осуществления хозяйственных операций и процессов), статистический (изучение 
массовых количественных явлений и закономерностей для каждого предприятия 
и региона в целом), бухгалтерский. На данном этапе развития экономики 
изучаются и уточняются научно-практические основы бухгалтерского учета с 
повышением требований к отражению результатов операций и деятельности 
организации пользователями. 

Одно из ведущих мест в научных трудах сегодня занимает исследование 
перспектив и проблем развития бухгалтерского учета в условиях современной 
экономики. 

Особенностью бухгалтерского учета является систематический и 
непрерывный процесс по выявлению, измерению, сбору, обобщению и передаче 
информации об операциях и результатах деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

На современном этапе изменения экономической и правовой среды, 
протекающей на рынке, интеграционные преобразования сопровождаются 
реформированием бухгалтерского учета. Осуществление мер по 
реформированию бухгалтерского учета требует пересмотра и обновления 
нормативно-методической базы. Поэтому в настоящее время актуальной задачей 
является разработка и правильное использование таких методов учета и 
отчетности, которые соответствуют международным стандартам, являются 
едиными требованиями к организации и ведению бухгалтерского учета и 
ориентированы на согласование национальных систем бухгалтерского учета [2, 
с.16]. 

Основная задача бухгалтерского учета в современной мировой экономике 
многомерна – это интерпретация результатов деятельности хозяйствующего 
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субъекта и оценка его экономических ресурсов. Это очень сложная задача, 
решаемая только учетно-аналитическими процедурами, направленными на 
реформирование и дальнейшее развитие элемента «оценки» и адаптацию 
изменения экономической среды. 

В сфере бухгалтерского учета, находится на стадии скорейшего накопления 
эмпирических данных, создание новых методологических подходов и 
теоретических положений. Однако количество основных экономических 
ресурсов и процессов реального сектора экономики резко растет, что связано с 
отсутствием должного подхода к традиционной методологии бухгалтерского 
учета. Поэтому современный этап развития концептуальных основ 
бухгалтерского учета характеризуется интенсивной законодательной 
разработкой теоретических положений [4, с.147]. 

Модернизация бухгалтерского учета на основе его единства, устойчивости и 
эффективности – это сохранение его концептуальных основ в рамках 
существующей правовой базы. Для дальнейшего развития бухгалтерского учета 
используются: 

 соответствие и конкретезирование в условиях активного развития 
различных систем бухгалтерского учета концептуальных основ 
методологической основы бухгалтерского учета; 

 гармонизация методов определения данных бухгалтерского учета и 
показателей финансовой отчетности, терминологии бухгалтерского учета 
с использованием методов стандартизации; 

 гармонизация на основе международных стандартов финансовой 
отчетности и с учетом внутренних потребностей и возможностей методов 
учета предпринимательской и непредпринимательской деятельности; 

 непрерывное профессиональное образование, реализация программы 
аттестации бухгалтеров и аудиторов, приемлемые для широкой 
общественности, условия и соответствующий уровень оценки. 

Функции бухгалтерского учета включают в себя: управление данными 
организации для принятия текущих управленческих решений, предоставление 
информации для нужд финансовой статистики, финансового анализа и 
хозяйственной деятельности, расчет налогооблагаемой базы при расчете 
большинства налогов и т. д. Поэтому для того, чтобы двигаться вперед и иметь 
прогресс, необходимо визуализировать конечную цель. Существует пять 
основных проблем развития бухгалтерского учета [1, c.55]: 

1) уменьшение качества аналитического учета и как следствие снижение 
достоверности и надежности отчетной информации; 

2) упрощение учета производственных затрат; 
3) снижение методологического потенциала отечественной школы 

бухгалтерского учета, всеобщий энтузиазм научных кадров МСФО, их 
игнорирование реальных потребностей бухгалтерского учета на 
предприятиях и в организациях; 

4) изменение отношения к бухгалтерскому учету не как системообразующей 
категории управления, а к его восприятию, как вспомогательного 
элемента, обслуживающего финансовый рынок; 
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5) снижение исполнительной дисциплины, некоторые положения не 
соблюдаются на практике, а иногда получают декларативный характер. 

Для решения традиционных и условно новых задач бухгалтерского учета 
необходимо участие в борьбе необоснованному росту цен, коррупцией, 
уклонению от уплаты налогов, картельному сговору и др., недостаточно идти по 
стопам МСФО. Необходимо возродить отечественную школу методологии 
бухгалтерского учета, так как выход из нынешнего кризиса, прежде всего, 
зависит от собственных сил. Существует необходимость в значительном 
обновлении стратегия развития бухгалтерского учета. В то же время внесенные 
изменения не должны нарушать стабильность системы бухгалтерского учета, для 
чего их внедрение должно быть современным и органичным.  

Области, для которых эти изменения должны быть сделаны: 
1. Идентификация бухгалтерского учета предполагает создание правовой 

единицы методологических основ бухгалтерского, как «финансового», так и 
«производственного» учета, что является результатом непрерывности 
бухгалтерского процесса. Только такое объединение способно обеспечить 
идентичность данных аналитического и синтетического учета, полноту и 
устойчивость сбора и регистрации информации о деятельности хозяйственных 
субъектов. Без соблюдения вышеуказанных требований невозможно определить 
качественную и правильную бухгалтерскую информацию, борьбу с 
злоупотреблениями и коррупцией. 

2. Оптимизация взаимоотношений государства и общественности в 
регулировании бухгалтерского учета. Учитывая роль и значение бухгалтерского 
учета, необходимо полностью защитить наиболее важные для государства 
управленческие рычаги учетного процесса. Кроме того, в условиях 
экономического кризиса, независимо от вида экономической деятельности и 
организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, должно применяться 
единое правило для определения общих требований бухгалтерского учета 
государства. В настоящее время предпочтительным вариантом регулирования 
бухгалтерского учета является сочетание государственных и общественных 
принципов. При этом роль профессии должна реализовываться в форме участия 
саморегулируемых организаций (СРО) в подготовке проектов нормативных 
правовых актов, подготовке и переподготовке кадров, контроле за соблюдением 
профессиональной этики. В свою очередь, государство должно удержать за 
собой обязанность утверждать основные направления и программы развития 
бухгалтерского учета, принятия нормативных правовых актов, а также 
вспомогательную функцию, связанную с осуществлением аккредитации и 
общего контроля за деятельностью СРО. 

3.  Неполная централизация и возможная унификация функций 
методологического регулирования бухгалтерского учета. Экономический рост, 
естественное развитие предприятий, а также их выживание в условиях кризиса 
могут быть обеспечены только за счет снижения издержек производства, 
повышения его эффективности и, как следствие, повышения 
производительности труда. Наличие качественного учета затрат на производство 
с точки зрения конкуренции позволяет избежать использования конкурентами 
демпинговых цен на аналогичные товары, применять монополизирующие 
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высокие цены и тарифы на товарно-материальные запасы. Поэтому для того, 
чтобы создать условия для защиты интересов всех потребителей, государству 
необходимо ввести в законодательство о бухгалтерском учете ряд 
дополнительных норм. В частности, закрепить процедуру, которая заставляет 
всех хозяйствующих субъектов вести учет затрат на производство и оценку 
себестоимости продукции по номенклатуре производимой продукции. В то же 
время законодательство должно обеспечивать конфиденциальность такой 
информации, которая согласно закону «О бухгалтерском учете» является 
коммерческой тайной.  

4. Оптимизация характера использования данных бухгалтерского учета для 
целей налоговых расчетов и статистики. Бухгалтерский, статистический и 
налоговый учет имеют специфический предмет, нормативные механизмы, 
правовые последствия и многие другие отличительные особенности для каждого 
из них. Поэтому речь должна идти только об оптимизации модели 
использования учетных данных для целей: 

 статистики, при получении финансовых показателей; 
 налогообложения, при формировании налогооблагаемой базы. 
В области статистического учета необходимо восстановить режим 

безоговорочного представления финансовой отчетности в органы статистики. 
Для обеспечения точности учета активов организации необходимо в 
определенной степени «пересмотреть» полноту ее отчетности по учету и оценке 
количества категорий имущества. В связи с этим организации должны 
осуществлять специальную инвентаризацию таких объектов и их оценку [3, 
с.11]. 

Необходимо снизить трудоемкость бухгалтерской работы в налоговой 
сфере, последовательно осуществлять сближение правил бухгалтерского и 
налогового учета, позволяющих перейти на проверенную во всем мире схему 
исчисления налога на прибыль в результате учета информации о прибылях и 
убытках, вытекающих из требований налогового законодательства. С этой целью 
обеспечить проведение обязательной экономической экспертизы всех проектов 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и налогообложению с 
целью максимальной унификации введенных правил. 

5. Трансформация системы подготовки бухгалтерских кадров (анализ 
существующих программ подготовки бухгалтеров и аудиторов в вузах и средних 
специальных школах). Причем конкретизация может касаться как вопросов, 
раскрывающих содержание отдельных разделов, так и интерпретации общих 
принципов и требований организации бухгалтерского учета. Необходимость 
внесения соответствующих дополнений и уточнений связана, с тем, что 
изменились не только некоторые методологические подходы, но и произошли 
революционные изменения в технологии сбора и обработки бухгалтерских 
данных, порядке хранения и передачи данных бухгалтерского учета и 
отчетности. Такая же работа должна проводиться в рамках программ подготовки 
профессиональных аудиторов и бухгалтеров, а также переподготовки 
аудиторских и бухгалтерских кадров. 

Выводы. Дальнейшее совершенствование теории бухгалтерского учета 
связано с интеграцией всех подсистем и видов бухгалтерского учета в 
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целостную информационную систему, созданную на новейших 
информационных технологиях. Общепринятые предположения в бухгалтерском 
учете могут меняться. Но такие изменения должны быть научно обоснованы и 
учитывать, как специфику развития национальной экономики, так и менталитет 
бухгалтеров. Это, в первую очередь, необходимость критического анализа всех 
существующих методологических средств бухгалтерского учета и его 
составляющих методов с точки зрения их соответствия требованиям рыночной 
экономики и возможностей будущего изменения. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ:  
УЧЕТНЫЙ АСПЕКТ 

 
Введение. Ученые имеют разные подходы к группированию объектов 

инвестиционной недвижимости и отражения информации об их движении, в 
результате чего возникают противоречия относительно классификационных 
признаков, что порождает искажение информации, которую предоставляет 
бухгалтерский учет относительно поступления, эксплуатации и выбытия 
недвижимости. Вышеприведенное предопределяет необходимость 
систематизации существующих подходов к классификации инвестиционных 
активов для ее усовершенствования с целью обеспечения достаточной 
аналитической и достоверности учетной информации об объектах данной 
учетной категории.  

Основная часть. Как известно, назначение национальных стандартов 
бухгалтерского учета – это определение методологических основ формирования 
в бухгалтерском учете информации о конкретных объектах учета и ее раскрытие 
в финансовой отчетности. Согласно экономических словарей [1], под 
методологией, понимают: учение о методах, способах и стратегиях исследования 
предмета. Из этого определения следует, что конкретные объекты учета должны 
быть описаны в национальных стандартах бухгалтерского учета в форме 
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понятий и методов бухгалтерского учета в рамках правовых норм действующего 
законодательства. 

Если мы обратимся к П(С)БУ32 "Инвестиционная недвижимость", 
которыми руководствуются субъекты хозяйствования Донецкой Народной 
Республики, то раскрытия  понятий и методов бухгалтерского учета 
относительно инвестиционной недвижимости мы не увидим, поскольку не 
достаточно показана их сущность, критерии признания и не даны их 
характерные классификационные признаки объектов.  

Основные направления исследований ученых по данному вопросу сводится: 
к анализу основных положений П(С)БУ 32 "Инвестиционная недвижимость" и 
норм других нормативных документов, связанные с поиском критериев для 
признания объектов инвестиционной недвижимости   без передачи их в 
операционную аренду; рассмотрение  видов оценок, применяемых к 
инвестиционной недвижимости,   вопросов необходимости перевода объектов 
основных средств в состав инвестиционной недвижимости при их передачи в 
операционную аренду.  

При этом, на наш взгляд, недостаточно глубоко исследованы такие вопросы 
как сущность, критерии признания и характерные классификационные признаки 
инвестиционных активов. Исследуем этот аспект.   

Согласно П(С)БУ 32 инвестиционная  недвижимость - собственные или 
арендованные на условиях финансовой аренды земельные участки, строения, 
сооружения, которые  расположены на земле, удерживаются с целью получения 
арендных платежей и / или увеличения собственного капитала, а не для 
производства и поставки товаров, оказания услуг, административных целей или 
продажи в процессе обычной деятельности [2]. В целях детализации данной 
трактовки в стандарте дается перечень видов недвижимости, которые  не 
считаются инвестиционной: 

-  операционная недвижимость, а также недвижимость, предназначенная 
для использования в будущем как операционная недвижимость; 

- недвижимость, содержащаяся с целью продажи в условиях обычной 
хозяйственной деятельности; 

- строящаяся или которая улучшается по поручению третьих сторон; 
- недвижимость, находящаяся в процессе строительства или улучшения с 

целью использования в будущем как инвестиционная недвижимость; 
- недвижимость, предоставленная в аренду другому субъекту 

хозяйствования на условиях финансовой аренды. 
Получение арендных платежей вносит определенную ясность в изложение 

трактовки в той части, что если объект недвижимости приобретается с целью 
дальнейшей передачи в операционную аренду, то должен быть отнесен к 
инвестиционной недвижимости. 

Стандарт в этом перечне оперирует понятиями "операционная 
недвижимость" и "недвижимость". В стандарте дается определение 
операционной недвижимости как "… собственные или арендованные на 
условиях финансовой аренды земельные участки, строения, сооружения, 
которые  расположены на земле, удерживаются с целью использования для 
производства и поставки товаров, оказания услуг, административных целей или 
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продажи в процессе обычной деятельности" [2]. При этом определение понятия 
"недвижимость" в стандарте нет.  

Сравнительный анализ трактовок "инвестиционной недвижимости" и 
"операционной недвижимости" показал, приведенные определения практически 
идентичны за исключением одного критерия – целевое назначение. Поэтому, по 
нашему мнению, совокупность в стандарте определений "операционной 
недвижимости", и "инвестиционной недвижимости" не раскрывают в полной 
мере сущность последней как учетной категории. 

Прежде, чем признать в качестве определенной учетной категории тот или 
иной объект учета, его необходимо квалифицировать. Данный термин не 
установлен нормативными документами, но в  аудиторской и учетной практике 
он применяется. В результате квалификации определяются, прежде всего, 
критерии  отнесения конкретного объекта к той или иной учетной категории (к 
примеру - основные средства, нематериальные активы и т.д.). Затем выбор счета 
бухгалтерского учета, на котором должен отражаться данный объект ("Основные 
средства", "Нематериальные активы" и т.д.). Затем формируется перечень 
нормативных документов, которыми регулируется учет данного объекта. 
Обозначим квалификационные и проблемные аспекты учета инвестиционной 
недвижимости,  которые в П(С)БУ 32 или недостаточно освещены или не 
затронуты совсем. Их можно сформулировать следующим образом в виде таких 
вопросов: 

1. Какие квалификационные признаки соответствуют инвестиционной 
недвижимости, и какие объекты в принципе могут быть ими признаны; 

2. Какие критерии признания инвестиционной недвижимости и насколько 
они соответствуют критериям признания основных средств. 

3. Какие операции осуществляются с инвестиционной недвижимостью. 
В целях бухгалтерского учета категорию активов необходимо 

рассматривать по тем квалификационным признакам, которые в основном 
используются в методологии их оценки и отображения таких результатов в 
бухгалтерском учете и отчетности. К числу основных таких квалификационных 
признаков активов можно отнести: форма существования; характер оборота; 
характер участия в видах деятельности предприятия; мера ликвидности; 
источник образования. Проанализируем, каким квалификационным признакам 
активов соответствует инвестиционная недвижимость. 

На наш взгляд, среди перечисленных квалификационных признаков по их 
значимости для определения экономической сущности и критериев признания 
активов в качестве учетных категорий наиболее важными являются: характер 
участия по видам деятельности предприятия; характер оборота; форма 
существования. 

По характеру участия по видам деятельности активы классифицируются на 
операционные и не операционные. Операционные активы (operational assets) 
являются неотъемлемой частью функционирования предприятия, а не 
операционные активы (non - operational assets) не будучи неотъемлемой частью 
функционирования предприятия, в свою очередь, подразделяются на 
инвестиционные и чрезмерные активы. 
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Инвестиционные активы - содержат для получения нынешнего или 
будущего арендного дохода и / или для сохранения или увеличения их 
стоимости, или и того и другого; они не предназначены для использования в 
производстве или поставках продукции, товаров (работ, услуг) или для 
административных целей или для продажи в ходе обычного бизнеса. 

Чрезмерные активы - активы, которые находятся в собственности 
предприятия, но считаются лишними для его операционной деятельности; они не 
считаются необходимыми для производства продукции, товаров (работ, услуг), 
производимых предприятием; они необходимы для будущих инвестиций, 
развития, или используют в качестве обеспечения для займа или другой 
коммерческой цели, не связанной с основной деятельностью предприятия. 

Такая классификация и определение активов в большей степени 
раскрывают их экономическую сущность и предсказуемый характер операций 
относительно указанных активов (операционных и чрезмерных). Относительно 
инвестиционных активов понятен характер их участия по видам деятельности 
предприятия, но не понятна их экономическая сущность и виды, а также 
операции с ними. 

Исследование литературных источников показало, что при всем 
многообразии трактовок понятия "инвестиции" инвестиционные активы 
практически не рассматриваются не с позиций теории финансов, ни с позиции 
экономической теории. Как учетную категорию инвестиционные активы 
отождествляют с инвестиционной недвижимостью в трактовке,  МСФО 40 
"Инвестиционное имущество". В отдельных работах к инвестиционным активам 
относят инвестиционную недвижимость и финансовые активы в виде 
долгосрочных финансовых вложений. 

В российской практике учета в соответствии с пунктом 7 ПБУ 15/2008 
"Учет расходов по займам и кредитам" под инвестиционным активом 
понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому 
использованию (приобретение, сооружение, изготовление) требует: во-первых, 
длительного времени, а во-вторых, существенных затрат. В связи с этим к 
инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, нематериальных активов и 
других необоротных активов [3]. 

По нашему мнению нельзя согласиться с вышеупомянутыми трактовками 
инвестиционных активов. Обоснуем, наше мнение. 

Объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, 
которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств, нематериальных активов и других необоротных активов 
является следствием инвестиционной деятельности.            Следствием 
инвестиционной деятельности могут быть как операционные активы, так и 
инвестиционные активы, что зависит от дальнейшего характера их участия в 
деятельности предприятия. Если объекты незавершенного производства и 
незавершенного строительства впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств, нематериальных активов и других 
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необоротных активов с целью их использования в операционной деятельности, 
то они не могут быть отнесены к инвестиционным активам. 

Вторым важным на наш взгляд, критерием признания инвестиционных 
активов, является форма экономической выгоды от их содержания: 

- если объект находится в операционной аренде, то в виде дохода от его 
использования (получение арендных платежей); 

- если объект не находится в операционной аренде, то в виде дохода от 
владения актива за счет увеличения его справедливой стоимости (увеличение 
собственного капитала). 

Такие специфические формы экономической выгоды в виде дохода от 
арендных платежей и увеличения собственного капитала присущи, на наш 
взгляд, инвестиционным как материальным, так и нематериальным активам. 

Понятно, что инвестиционная недвижимость является инвестиционным 
материальным активом. Это и подтверждает МСО 1-4 Международных 
стандартов оценки имущества: "Недвижимость, или объект недвижимости, или 
недвижимое имущество (real estate), определяется как физический участок земли 
и относящиеся к нему выполненные человеком улучшения (в том числе и 
постройки). Это материальная, осязаемая "вещь", которую можно посмотреть и 
потрогать, в совокупности со всеми сооружениями на земле, а также над или под 
ней" [4]. Конкретизируем объекты инвестиционной недвижимости: 

- земля, предназначенная для извлечения выгоды от повышения ее 
стоимости в долгосрочной перспективе, а не от ее продажи в краткосрочной 
перспективе; 

- земля, дальнейшее предназначение которой на отчетную дату пока не 
определено; 

- здание, сооружение, находящееся в собственности организации (или по 
договору финансовой аренды) и предоставленное в аренду по одному или 
нескольким договорам операционной аренды; 

- здание, сооружение, не занятое в настоящее время, но предназначенное 
для сдачи в аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды. 

К числу активов, которые не являются инвестиционной недвижимостью, 
относятся: 

- объекты, предназначенные для продажи в ходе обычной хозяйственной 
деятельности, или объекты незавершенного строительства и реконструируемые 
объекты, предназначенные для продажи (учитываются в соответствии с МСФО 
(IAS) 2 "Запасы"); 

- недвижимость, занимаемая владельцем (отражается в отчетности согласно 
МСФО (IAS) 16 "Основные средства"); 

- объекты незавершенного строительства или реконструируемые объекты 
недвижимости по поручению третьих лиц (применяются положения МСФО 
(IAS) 11 "Договоры строительного подряда"). 

Критерии признания инвестиционной недвижимости, таким образом, 
совпадают с общими критериями признания активов: 

- существует вероятность притока в организацию будущих экономических 
выгод, связанных с инвестиционной собственностью; 

- можно достоверно оценить стоимость инвестиционной недвижимости. 



 28 

Какие же нематериальные, активы могут быть отнесены к инвестиционным. 
По нашему мнению, любые из них, например, "Права на знаки для товаров и 
услуг". Или, к примеру, покупка Интернет-ресурсов для последующего 
размещения в них платной рекламы.  

Вышесказанное обосновывает, что "инвестиционные активы" и 
"инвестиционная недвижимость" понятия не идентичны, а термин 
"инвестиционные активы" имеет право на существование как "учетная 
категория". 

Кроме того, специфическую форму экономической выгоды в виде дохода от 
владения актива могут давать и финансовые активы. Это могут быть: проценты, 
дивиденды, рентные платежи, роялти, доли в прибыли других компаний. Это 
подтверждает наше мнение, что категория  инвестиционные активы, значительно 
шире, чем инвестиционная недвижимость и форма их существования может 
быть материальная, нематериальная и финансовая. А значит, как учетные 
категории имеют право существовать инвестиционные активы долгосрочного и 
краткосрочного использования. 

К инвестиционным активам долгосрочного использования следует отнести: 
финансовые активы; инвестиционную недвижимость; инвестиционные 
нематериальные активы; инвестиционные материальные активы. 

 К инвестиционным активам краткосрочного использования следует 
отнести: инвестиционные активы, предназначенные для продажи; финансовые 
активы,  удерживаемые до погашения; прочие текущие финансовые активы; 
инвестиционные материальные активы. 

Сказанное выше вносит определенную ясность и относительно критериев 
признания инвестиционных активов. К таким критериям, на наш взгляд, следует 
отнести: 

- не использование актива в операционной деятельности; 
- специфическая форма экономической выгоды в виде дохода от арендных 

платежей и увеличения собственного капитала (увеличение справедливой 
стоимости признанного объекта, проценты, а также увеличение дополнительного 
капитала) и их прямую связь с конкретным объектом. 

В действующей практике Донецкой Народной Республики для всех видов 
инвестиционных активов не предусмотрен специальный бухгалтерский счет для 
учета инвестиционных активов, а используется отдельный субсчет 
"Инвестиционная недвижимость" в составе счета 10 "Основные средства" и счет 
14 "Долгосрочные финансовые инвестиции". При этом, методология учета 
основных средств и инвестиционной недвижимости не одинакова. 

Как известно, счета бухгалтерского учета - это способ текущего учета, 
контроля и группировки экономически однородных видов хозяйственных 
средств, их источников и операций. Они необходимы для создания 
информационной системы, отражающей хозяйственную деятельность 
предприятия. 

Кроме того, согласно МСФО активы, которые отличаются по своему типу и 
ожидаемым использованием в основной или другой деятельности предприятия, 
должны отражаться как отдельные статьи баланса, а, следовательно, и объекты 
учета. 
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Нами предлагается инвестиционные активы, как учетную категорию, 
учитывать на двух бухгалтерских счетах, с применением к ним субсчетов, 
согласно предложенной выше их группировке: 

14 "Долгосрочные инвестиционные активы": 141 "Долгосрочные 
финансовые активы"; 142 "Долгосрочная инвестиционная недвижимость"; 143 
"Долгосрочные инвестиционные нематериальные активы"; 144 "Долгосрочные 
инвестиционные материальные активы"; 

35 "Текущие инвестиционные активы": 351 "Текущие инвестиционные 
активы, предназначенные для продажи"; 352 "Текущие финансовые активы,  
удерживаемые до погашения"; 353 "Прочие текущие финансовые активы"; 354 
"Текущие инвестиционные материальные активы". 

Выводы. Резюмируя исследования данной статьи можно сделать 
следующие выводы: 

1. Обобщение теоретических и методологических положений позволило 
раскрыть сущность, содержание и значение понятий "инвестиционные активы", 
"инвестиционная недвижимость" с целью формулирования их как учетных 
категорий, что в достаточной степени отражает их экономическую сущность для 
целей бухгалтерского учета. 

2. Обосновано, что "инвестиционная недвижимость" и "основные средства" 
- разные объекты учета по квалификационной признакам и характеру участия по 
видам деятельности предприятия. Предложено ввести новую учетную категорию 
"инвестиционные активы" и обоснована ее необходимость. 

3. Обоснована классификация инвестиционных активов по объектам 
краткосрочных и долгосрочных  инвестиций. В статье предложена уточненная 
классификация инвестиционных активов, в основу которой, наряду с принципом 
срочности владения объектом инвестирования, заложен принцип их целевой 
направленности и форма существования. Представлены виды инвестиционных 
активов и группировка их экономически однородных видов в качестве учетных 
категорий с использованием специальных бухгалтерских счетов с субсчетами. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ: ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА И 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
 

Введение. Для совершенствования управления на микроуровне и повышения 
конкурентоспособности малых субъектов хозяйствования очень большое значение 
имеет качество информации, предоставляемой бухгалтерским учетом.  

Пушкарь М.С. в своей работе отмечает, что важным фактором повышение 
качества финансовой, аналитической, управленческой и иной информации является 
совершенствование учетного процесса, требуя четкого и последовательного 
упорядочения отдельных его элементов, что на практике можно спроектировать 
благодаря формированию учетной политики малого предприятия [4].  

Несмотря на значительные научные наработки в вопросах формирования 
учетной политики, особенностям организации учетной политики на предприятиях 
малого бизнеса уделяется недостаточно внимания или применяется формальный 
подход к методике её внедрения.  

Кроме того, в действующей практике малых предприятий, остро стоит вопрос 
определения перечня методов, используемых предприятием для оценки активов, 
обязательств, доходов и расходов в организации бухгалтерского учета.  

Основная часть. Мы поддерживаем мнение Пискуновой Н.В. [3], что 
возможность права выбора по применению различных пакетов стандартов 
бухгалтерского учета (национального и международного) формирует разный 
подход к выбору методов оценки активов, обязательств, доходов и расходов, 
методов амортизации и оценки себестоимости запасов. 

Наличие вариантов методов оценки требует от малых субъектов 
хозяйствования принятия решения по выбору одного из них. Так, в  МСФО для 
МСП закреплено общее правило по выбору методов оценки, а именно: активы и 
обязательства в большинстве случаев первоначально оцениваются по исторической 
стоимости, если не требуется осуществлять первоначальную оценку по другим 
методом, таким как справедливая стоимость (п. 2.46 МСФО для МСП). Однако, в 
рамках отдельных стандартов МСФО для МСП можно выделить и другие методы. 
Так, в случае первоначального признания применяются следующие виды оценок:  

-  к основным средствам, инвестиционной недвижимости и нематериальным 
активам применяется метод по себестоимости (п. 16.5, п. 17.9., п.18.9 МСФО для 
МСП);  

- к финансовым активам и биологическим активам - по справедливой 
стоимости (п. 12.7, п. 34.4 МСФО для МСП);  

- к запасам - по наименьшей из двух показателей: себестоимости или 
предварительно рассчитанной ценой продажи за минусом расходов на завершение 
и продажу (п. 2.49, п. 13.4 МСФО для МСП).  
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В свою очередь национальными стандартами предусматривается применение 
различных методов оценки в зависимости от того, каким образом происходило 
поступление актива (основные средства, нематериальные активы, финансовые 
активы, запасы, биологические активы): в случае приобретения - осуществляется 
оценка по первоначальной стоимости (ПСБУ 7, 8, 9, 12, 30); в случае 
безвозмездного получения - по справедливой стоимости (ПСБУ 7, 8, 9, 30); в случае 
внесения в уставный капитал - по справедливой стоимости (ПСБО 7, 8, 9, 30); 
полученные в обмен на подобные или неподобные активы – по справедливой 
стоимости (ПСБУ 7, 8, 9, 12).  

По анализу методов оценки активов предприятия по национальным и 
международным стандартам можно прийти к выводу, что МСФО для МСП более 
приспособлены к возможности упрощенного учета на малых предприятиях, 
поскольку предусматривают применение меньшего количества методов учета для 
текущей и последующей оценки основных средств, нематериальных активов, 
запасов, финансовых активов и обязательств.  

Отдельно стоит выделить важность раскрытия в учётной политике информации 
по отражению (признанию) доходов и расходов малого предприятия, в частности, 
соответствия принципу начисления доходов и расходов, по которым для 
определения финансового результата отчетного периода следует сравнить доходы 
отчетного периода с расходами, которые были осуществлены для получения этих 
доходов. При этом, для малых субъектов предпринимательства целесообразней 
признавать доходы и расходы в учете и отчетности в момент их возникновения, 
независимо от времени поступления и уплаты денег. Данное правило применяется с 
целью правильного определения финансового результата за отчетный период, 
поскольку не всегда признание доходов и расходов совпадает во времени (в одном 
отчетном периоде), что требует частичного признания доходов и частичного 
признания расходов.  

Однако, следует учитывать, что для отдельной категории малых предприятий 
предусмотрено упрощение в части освобождения от создания обеспечения 
последующих расходов и платежей (на выплату последующих отпусков 
работникам, выполнение гарантийных и т. п.) и разрешено признавать 
соответствующие расходы в периоде их фактического понесения (п. 8 П(С)БУ 25), 
что, конечно, противоречит принципу начисления и соответствия доходов и 
расходов, потому что понесенные расходы признаются в момент уплаты средств, а 
не в момент возникновения расходов.  

Более того, анализируя формы финансовой отчётности можно выявить также 
определенные несоответствия между названиями статей и названиями счетов 
Плана счетов активов, капитала и обязательств малого предприятия.  

По нашему мнению, упрощенный План счетов носит рекомендательный (а 
не обязательный) характер. Подтверждением тому является словосочетание 
«могут применять» согласно пункту  2 приказа № 186. А отсюда следует, что 
вопрос, какой именно План счетов применять (упрощенный или общий План 
счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных 
операций предприятий и организаций), субъекты малого предпринимательства 
решают самостоятельно. 
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Несмотря на то, что согласно упрощенному Плану счетов количество 
синтетических счетов сокращено до 25, с целью ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности, которые требуют детализации доходов (по 
видам деятельности) и расходов (по элементам и видам деятельности),  избежать 
открытия ряда субсчетов к счетам бухгалтеру вряд ли удастся.  Например, 
необходимость заполнения в Балансе (форма № 1-м) статьи «Резерв 
сомнительных долгов» требует введения такого субсчета на счете 37 «Расчеты с 
дебиторами», наличие статей «Уставный капитал», «Дополнительный капитал», 
«Резервный капитал» и «Неоплаченный капитал» - соответствующих субсчетов 
на счете 40 «Собственный капитал». 

Кроме того, для обеспечения необходимой информации о доходах и 
расходах с точки зрения показателей Отчета о финансовых результатах (форма 
№ 2-м) в детализации нуждаются также счета 70 «Доходы», 84 «Расходы 
операционной деятельности» и 85 «Прочие затраты». Очевидно, что на счете 70 
должны быть открыты субсчета «Доходы от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг)», «Прочие операционные доходы», «Прочие доходы» а  на счете 84 
для отражения элементов затрат следует открыть субсчета по элементам 
(«Материальные затраты», «Расходы на оплату труда», «Отчисления на 
социальные мероприятия», «Амортизация» и «Прочие операционные расходы», 
«Прочие расходы»);  

В целом можно сказать, что сокращение количества счетов, по сути, 
обернулось простой формальностью. Следовательно, целесообразность 
применения упрощенного Плана счетов вызывает большие сомнения: составить 
финансовую отчетность с его помощью достаточно проблематично, а название 
субсчетов, которые открываются, мало чем отличается от названия самих счетов 
общего Плана счетов.  

Отдельно следует отметить тот факт, что использование различных 
принципов, методов и процедур в учетной политике позволяет манипулировать 
финансовым результатом, влиять на него, что выражается в следующем: 

1)  в результате проведенной переоценки основных средств по справедливой 
стоимости меняется, и значительно, финансовый результат до 
налогообложения;  дооценка объектов основных средств приводит к увеличению 
их остаточной стоимости и, соответственно, к увеличению амортизации;  уценка 
ведет к снижению амортизации, уменьшению расходов и увеличению прибыли. 
Следовательно, финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму 
уценки основных средств, включенной в расходы отчетного периода, и уменьшается 
на сумму дооценки основных средств. Объектами влияния данного элемента 
учетной политики являются себестоимость. Кроме того, в случае переоценки 
изменяется величина первого раздела актива Баланса, а значит это изменение 
повлияет на такой показатель деловой активности предприятия, как фондоотдача. 
Дооценка приведет к увеличению величины чистых активов, коэффициента 
финансовой устойчивости, коэффициента автономии и уменьшению таких 
показателей, как рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала, 
рентабельность активов; 

2) выбор методов оценки выбытия запасов; Так, метод ФИФО завышает 
финансовые результаты, ведь при его применении занижается себестоимость 
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вследствие списания запасов по низким «первым» ценам. С точки зрения расчета 
показателей платежеспособности малого предприятия, метод ФИФО – это лучший 
вариант оценки выбытия запасов, однако он, обычно, ведет к увеличению налога на 
прибыль, что не походит для субъектов малого предпринимательства, которые 
находятся на общей системе налогообложения. 

3) выбор способа начисления амортизации необоротных активов. Важно 
учесть, что применение ускоренных методов амортизации увеличит коэффициент 
текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственным оборотным 
капиталом и фондоотдачу, и уменьшит, в свою очередь, такие показатели как 
рентабельность продаж, рентабельность активов.  

Соответственно, учетная политика, направленная на формирование 
повышения качества финансовой информации для инвесторов и кредиторов, 
должна обеспечить формирование наиболее привлекательной отчетности в части 
финансовых коэффициентов.  

Выводы. Исследование влияние элементов  учетной  политики  на  показатели 
финансовой  отчётности  субъектов  малого бизнеса необходимо акцентировать, 
что  в  действующей практике малых предприятий остро стоит вопрос определения 
перечня методов, используемых предприятием для оценки активов, обязательств, 
доходов и расходов в организации бухгалтерского учета.  

Обосновано, что методы оценки активов предприятия по МСФО для МСП 
более приспособлены к возможности упрощенного учета на малых предприятиях, 
поскольку предусматривают применение меньшего количества методов учета для 
текущей и последующей оценки основных средств, нематериальных активов, 
запасов, финансовых активов и обязательств.   

Обосновано, что составить финансовую отчетность с упрощенным Планом 
счетов достаточно проблематично, а название субсчетов, которые открываются, 
мало чем отличается от названия самих счетов общего Плана счетов, вследствие 
чего предложены практические рекомендации по совершенствованию 
формирования отчётности субъектами малого бизнеса в системе бухгалтерских 
счетов, и разработана детальная методика заполнения форм 1-м и  1-мс «Баланс» 
и форм 2-м и 2-мс «Отчет о финансовых результатах» в системе полного Плана 
счетов в целях улучшения качества информационного обеспечения для субъектов 
малого предпринимательства Донецкой Народной Республики.  
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Совершенствование учета необоротных активов, содержащихся 

 для продажи 
 

Согласно Закону "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" 
финансовая отчетность предприятий должна содержать полную, достоверную и 
непредвзятую информацию о финансовом состоянии и результатах деятельности 
предприятия. Ради достижения цели представления финансовой отчетности в 
настоящее время продолжается процесс совершенствования действующих и 
утверждение новых положений (стандартов) бухгалтерского учета. 

Согласно в П(С)БУ 27 "Необоротные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращаемая деятельность» [1] основные средства, в отношении 
которых принято решение об их продаже, должны быть переведены из состава 
необоротных активов к группе запасов, а доходы и расходы от их продажи 
отнесены к операционной деятельности предприятия. Указанные правила стали 
причиной многочисленных дискуссий о целесообразности и экономической 
обоснованности такой перегруппировки активов. Так, И. Губина [2], И. 
Голошкевич [3], А. Кушина [4], опираясь на нормы П(С)БУ 7 и Плана счетов 
бухгалтерского учета, указывают на обязательный перевод всех необоротных 
активов, предназначенных для продажи, в состав запасов. Чалый И. и Солтан А. 
[5] обосновывают, что, если не выполняются требования признания 
необоротных активов, предназначенных для продажи, в учете объекты следует 
реализовывать как необоротные активы, а не как запасы. Указанные недостатки 
в методологии учета необоротных активов, удерживаемых для продажи, 
определяют актуальность исследования. 

Целью статьи является осуществление критической оценки действующей 
методологии учета операций по продаже необоротных активов и обоснование 
рекомендаций по ее совершенствованию. 

П(С)БУ 27 ввел в практику отечественного учета новый объект - 
необоротные активы, предназначенные для продажи. До продажи таких активов 
их следует относить в состав запасов, а доход от их продажи и соответственно 
затраты отражать в составе прочих операционных доходов и расходов.  
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За основу П(С)БУ 27 были взяты базовые положения МСФО 5. Совет по 
международным стандартам бухгалтерского учета считает, что представление 
необоротных активов, предназначенных для продажи, «будет полезным для 
пользователей финансовой отчетности», а введение самого понятия активов, 
предназначенных для продажи, «добавляет международным стандартам 
финансовой отчетности совершенства» [6, параграф 7]. 

Данная организация также подчеркивает: «отдельное представление этих 
статей в балансе обеспечивает уместной информацией. Отдельное представление 
дает возможность различить активы, которые не были амортизированы, и 
активы, которые амортизировались» [6]. По их мнению, такое правило обеспечит 
соблюдение одной из качественных характеристик отчетной информации - 
сопоставимость.  

Но, в балансе по статье «Необоротные активы и группы выбытия» могут 
быть указаны необоротные активы, амортизация на которые прекратили 
начислять как в начале года, так и незадолго до даты баланса. Кроме того, если 
Совет по международным стандартам пытается выделить активы, не 
подлежащие амортизации в отчетном периоде, тогда в отчетности следует 
отдельно указывать стоимость земли, основных средств, находящихся на 
консервации, или выведены из эксплуатации на период модернизации и 
реконструкции. 

Вместе с тем, в п.28 П(С)БУ 9-прежнему указано, что в составе других (то 
есть неоперационных) доходов показываются доходы от реализации 
необоротных активов, а себестоимость необоротных активов относится к 
неоперационных расходов. При этом продажа объекта основных средств названа 
в качестве одной из причин их выбытия наряду с такими, как бесплатная 
передача или несоответствие критериям признания активом (п.34 П(С)БУ 7). 

И в отношении положений МСФО 5 специалисты Ernst & Young 
констатируют, что этот стандарт «не составлен и не сформулирован должным 
образом» [5, c. 64]. Некоторые эксперты утверждают, что он позволяет 
«достаточно эффективно манипулировать отчетностью», и выражают сомнение в 
том, что стандарт может защитить отчетность от влияния недобросовестных 
учетных механизмов. 

Считаем, что при обычных условиях хозяйствования списание необоротных 
активов вследствие их реализации должно осуществляться со счетов класса 1 
«Необоротные активы» без предварительного перевода в состав запасов. В 
пользу такого утверждения выступают следующие факты: 

1. Неправомерно операции по продаже необоротных активов относить к 
операционной деятельности предприятия, поскольку на одном из предприятий 
продажа основных средств и других необоротных активов не считается основной 
уставной деятельностью. В противном случае информация о доходах и расходах 
по видам деятельности, содержащаяся в отчете о финансовых результатах, 
является бесполезной для принятия управленческой деятельности; 

2. Достаточно часто предприятие приступает к продаже машин и 
оборудования, бывших в эксплуатации, для их замены на новые и более мощные. 
В таком случае ресурсы, полученные от продажи, следует считать одним из 
источников капитального инвестирования наряду с амортизационными 
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отчислениями. Единственным отличием между продажной стоимостью объектов 
и суммой их амортизации является источник получения ресурсов: стоимость 
основных средств, на которую в течение фактического срока эксплуатации 
начислена амортизация, возмещают покупатели товаров, работ, услуг, а 
остаточную стоимость проданного объекта - непосредственно его покупатель. 
Такой подход распространен в зарубежной практике, когда сами производители 
машин и оборудования выкупают объекты для обмена на более современные. 

3. На практике довольно сложно добиться соблюдения некоторых условий 
признания необоротных активов, предназначенных для продажи. Так, согласно 
п. 1 П(С)БУ 27 необоротные активы, предназначенные для продажи, признаются 
если «они готовы для продажи в их нынешнем состоянии» [1, п.1]. Речь идет о 
выполнении всех технических мероприятий по их выводу из эксплуатации. На 
практике такие предпродажные мероприятия осуществляются непосредственно 
перед передачей объекта покупателю, а значит период времени между 
технической подготовкой объекта к продаже и его списанием не является 
существенным. 

Не всегда выполняется и следующий критерий - высокая вероятность их 
продажи. Речь идет о плане или даже о заключенном договоре продажи. МСФО 
5 более жестко подходит к формализации этого критерия, отмечая: «чтобы 
повысить вероятность продажи, управленческий персонал соответствующего 
уровня должен составить план продажи актива и инициировать активную 
программу по определению покупателя и выполнения плана» [6]. В настоящее 
время, не каждое предприятие принимает такие активные меры по обеспечению 
быстрой продажи необоротных активов. 

Считаем, что перегруппировка активов, то есть перевод их из состава 
необоротных активов в состав запасов целесообразен при наличии определенной 
программы развития системы управления экономическими процессами 
предприятия. Причинами разработки такой программы могут быть: 

- официальное признание неплатежеспособности предприятия. В этом 
случае предприятие в программе определяет круг проблемных вопросов по 
погашению своего денежного обязательства перед кредиторами и определяет 
приоритетные варианты их решения; 

- реорганизация или ликвидация предприятия, сопровождается продажей его 
имущества. 

Признание указанных программ развития системы управления 
экономическими процессами предприятия требуют изменения общей концепции 
учета, поскольку прекращает действовать один из базовых принципов учета и 
отчетности - непрерывность деятельности предприятия в ближайшие 12 месяцев. 
Итак фирма должна перейти на другие способы учета, признания и оценки 
различных статей финансовой отчетности. В частности, выбывающие 
необоротные активы начинают учитываться по правилу наименьшей оценки (как 
запасы, предназначенные для продажи), а амортизация их стоимости должна 
быть прекращена. 

Экономическое обоснование последних изменений в действующих 
положениях (стандартах) бухгалтерского учета операций по продаже 
необоротных активов, сопоставления национальной методологии учета с 
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теоретическими основами, что обобщенные в международных стандартах 
финансовой отчетности, позволило установить следующие выводы: 

1. Продажа необоротных активов в период экономического развития 
предприятия, осуществляется для обновления парка машин и оборудования и 
других причин в пределах существующей стратегии развития предприятия, 
следует относить к инвестиционной, а не операционной деятельности 
предприятия. 

2. Перегруппировка активов из состава необоротных в запасы является 
следствием изменения общей концепции учета на предприятии в случае 
признания его неплатежеспособным, реорганизации или ликвидации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДИК СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
УЧЕТА И ПОРЯДКА ОТРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ 

 
Введение. С развитием социальных отношений меняются требования 

хозяйствующих субъектов к информации, на основе которой принимаются 
решения. В связи с этим возникает необходимость формирования такой 
информации в системе бухгалтерского учета, которая бы в полной мере 
раскрывала социально ответственную деятельность компаний.  

В основу формирования данной информации должен быть положен 
комплексный подход, включающий в себя три компоненты: организационную, 
техническую и методическую. Организация и функционирование социально 
ориентированного учета и составление отчетности должно осуществляться в 
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разрезе каждой компоненты. В рамках данного исследования внимание будет 
уделено методической компоненте. 

Большое научно-практическое значение имеют комплексные исследования 
проблем построения моделей  бухгалтерского учета В.Ф. Палия, Р.С. Рашитова, 
В.М. Рашковского, Я.В. Соколова [1-3; 6; 7]. 

Отсутствие комплексных теоретико-методических разработок в части 
построения социально ориентированного учета и отчетности, усиление роли 
бухгалтерского учета в процессе формирования информации о результатах 
финансирования социальных программ и мероприятий,  научная и практическая 
значимость модельно-методического инструментария в повышении качества 
информационного обеспечения управления обусловливают актуальность 
представленного исследования. 

Цель работы заключается в формировании этапов моделирования  методик 
социально ориентированного учета и порядка отражения информации в 
отчетности 

Основная часть. Зачастую термин «методика учета» смешивается с 
понятием «технология учетного процесса», тогда как последнее представляет 
совокупность сведений об организации сбора и систематизации учетной 
информации, описание этих сведений в виде регламента технологического 
процесса обработки учетной информации.   

В отличие от этого толкования, методика учета представляет собой 
совокупность способов и приемов выполнения работ по учету, связанных 
общностью решаемой задачи,  которая выполняет роль методической 
инструкции – организационного документа, вступающего в юридическую силу с 
момента утверждения. 

В основу формирования любой методики (в том числе и исследуемой нами) 
должна быть положена система принципов. Анализ подходов  к формированию 
методик учета позволил нам выделить основополагающие принципы, на которых 
должны базироваться методики учета. К ним относятся: 

− целенаправленность – ориентация методики на подготовку информации 
для принятия управленческих решений конкретными пользователями; 

− системность – представление в методике объектов учета как системы; 
− комплексность – возможность реализации методики по всем объектам 

учета и на всех уровнях управления; 
− унификация – формирование типовых элементов описания методики, 

используемых при ведении учета; 
− стандартизация – установление комплекса норм, требований к методике; 
− унификация проектных решений – исключение дублирования элементов 

описания методики на основе ее типизации для различных объектов учета на 
различных уровнях учетного процесса. 

Следует отметить, что процесс формирования методики учета должен быть 
четко и поэтапно смоделирован. Каждый из этапов моделирования должен быть 
описан и охарактеризован таким образом, чтобы являться логической основой 
для реализации следующего этапа. Этапы моделирования методик представлены 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Этапы разработки и моделирования методик социально 
ориентированного учета и порядка отражения информации в отчетности 
   

Выводы. Таким образом, как было отмечено нами ранее [4, 5], объектами 
социально ориентированного учета являются расходы на социально 
ответственную деятельность. Поэтому дальнейшие исследования должны быть 
направлены на  рассмотрение каждого из элементов применительно к методике 
учета расходов на социально ответственную деятельность (перед работниками и 
обществом) и порядку отражения информации в отчетности. 
 

Литература: 
1. Євдокимов В.В.  Моделювання  системи  бухгалтерського  обліку:  теорія  і  
практика  застосування:  [текст]:  Автореф.  дис.  канд.  екон.  наук:  08.06.04.  
[Електронний  ресурс].  Режим  доступу:  http://disser.com.ua/contents/35792.html.  
2. Малькова Т. Н. Исторический анализ методологии бухгалтерского учета. 
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов, 1997. 
3. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник.  М.:  Изд-во 
«Финансы и статистика», 1988. – 279 с. 
4. Петренко С.Н., Бессарабов В.О. Формирование объектов социально 
ориентированного учета и раскрытия информации о них в финансовой и социальной 
отчетности // Научный журнал Вестник ДонНУЭТ. 2013. № 4. С.183-192. 
5. Петренко С.Н., Бессарабов В.О. Объектно-субъектный подход к определению 
понятий социально ориентированного бухгалтерского учета // Корпоративное 
управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно- 
исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2015. №3. –  
C.197-207. 



 40 

6. Рашитов Р. С., Соколов Я.В. Моделирование как метод бухгалтерского учета : 
уч. пособ.  Ленинград, 1974. – 28 с. 
7. Сидорова  М.И.  Развитие  моделей  бухгалтерского  учета  в условиях  
современных  информационных  технологий:  автореф. дис. … на соискание уч. 
степени докт. экон. наук: спец.  08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». 
Москва, 2013. – 44 с. 

 
 

Петренко С.Н., д.э.н., профессор 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
г. Донецк, ДНР 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
 

Введение. В течение всего процесса развития бухгалтерского учета 
учеными использовались различные подходы к определению сущности и 
назначению учета. Акцент ученых делался исключительно на методологической 
плоскости исследований. Однако нельзя утверждать, что именно вопросы 
методологии формируют ценность учетной науки.  

 Появление древних цивилизаций (Египет, Шумерия, Вавилон, Китай) дало 
толчок развитию учета, который основывался как на достижениях научных познаний 
(письменности, математике, астрономии, земледелии и т.д.), так и на опыте людей в 
части реализации экономических целей хозяйствования. Именно социальный фактор 
формирует ценность учетной науки – исконная потребность любого общества в 
измерении и осуществлении деловых операций и их записи на материальных 
носителях (в Египте на папирусе, в Шумерии на глиняных табличках и т.д.) была 
определяющей, как средства отражения тех или иных событий, интересующих 
отдельные группы социума.   

Не возникает сомнений в том, что появление бухгалтерии было вызвано 
жизненными потребностями. Другими словами, необходимостью знать количество и 
состав имущества в хозяйстве; сколько должны этому хозяйству и сколько оно 
должно другими  лицам. Отвечая на данные вопросы, человек в Древнем Египте 
проводил инвентаризацию, в Месопотамии оформлял первичные 
(«оправдательные») документы, а в Древнем Китае организовывал развитую систему 
учета материальных ценностей и т.д. 

Однако, методологию необходимо рассматривать как один из факторов 
влияния на учет для правильного отображения событий, вызывающих интерес 
отдельных групп социума, так как способ познания объектов учета полностью 
зависит от степени развития этого социума и культурной среды. 

Исследованию вопросов изучения бухгалтерского учета с позиций 
социальных явлений и социальных отношений посвящены работы таких ученых, 
как: А.Раппапорта, А. Белкаойя, Ф.Бимса, П.Ферта, О.Литтлтона, В.Циммермана, 
Н.Бедфорда, Г.Г. Кирейцева, С.Ф. Голова, А.Н. Петрука, И.В. Жиглей, 
М.С. Пушкаря, М. Чумаченко, Ф.Ф. Садовского, Л.В. Чижевской [1-6] и др. 
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Принимая во внимание результаты исследований ученых, следует отметить, 
что изучению проблем бухгалтерского учета с позиции, которая позволяет 
сконцентрироваться на исследовании социального фактора – потребности отдельных 
групп социума в отражении и оценке результатов деятельности, уделяется 
недостаточно внимания, что в свою очередь, обуславливает необходимость 
детального изучения возможных подходов к изучению бухгалтерского учета. 

В связи с этим, цель работы заключается в исследовании подходов к 
изучению бухгалтерского учета. 

Анализ научных трудов по истории развития науки о бухгалтерском учете 
позволяет утверждать, что длительное время исследования вопросов 
становления и развития учета проводились в отрыве от социальных явлений и 
общемировой среды (экономической, культурной и политической).  

Основная часть. Наука об учете развивалась на методологической основе в 
отрыве от реальных запросов экономики и потребностей общества, так как ученые 
сосредоточились исключительно на вопросах частного характера: что является 
предметом и методом; классификация счетов и типов изменений в балансе в 
результате хозяйственных операций и тому подобное. Такой узконаправленный 
подход негативно сказался на имидже науки о бухгалтерском учете, так как не 
учитывал потребности заинтересованных пользователей, а потому не имел связи с 
обществом. 

Фундаментальные достижения ученых по изучению сущности 
бухгалтерского учета условно можно свести к четырем подходам, основные 
положения которых представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Подходы к изучению бухгалтерского учета 

Подход к изучению 
бухгалтерского 

учета 

Основные  
положения 

Представители 

Философский  
подход 

Ученые пытались осмыслить ход исторического 
развития и выяснить, какие законы управляют этим 
развитием. Они выстраивали свои схемы, в 
которые закладывали некоторые факты из истории 
учета, но сами схемы требовались авторам только 
для доказательства своих теорий учета. 

Ф.В. Езерский, 
Я.М. 

Гальперин, 
А. Хаар. 

Документальный 
подход 

Ученые сочетали факты с их документальным 
подтверждением. Данный подход основывается на 
сборе и обработке документов, что давало 
возможность установить исторические аспекты 
развития учета. Авторы преподавали факты, они 
издавали тексты старинных книг по учету, 
воздерживаясь от комментариев. 

В.Ф. Широкий, 
Б. Пенндорф, 

Ф. Мелис, 
Е. Стевелинк. 

Синтетический 
 подход 

Авторы обобщили фактический материал с 
помощью философской концепции, поэтому это 
направление объединило два предыдущих. Его 
сторонники на основании исторического опыта 
пытались обобщить развитие учета в рамках 
философских концепций. 

А.И. Галаган, 
Н.С. Помазков, 

А.И. 
Лозинский,  
К.П. Кейли, 

Г.Д. Елдридж. 
Аналитический 

 подход 
Авторы изучали не общий процесс учета, а 
отдельные его категории и специфические 

О.Ч. Литтлтон, 
Б.С. Ямей, 
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Подход к изучению 
бухгалтерского 

учета 

Основные  
положения 

Представители 

моменты. Подход характеризуется изучением 
отдельных элементов метода бухгалтерского учета, 
а не бухгалтерского учета и его развития в целом. 

Н.Р. Вейцман. 

 
Результаты исследования сущности подходов к изучению бухгалтерского 

учета (его истории) свидетельствуют о том, что развитие общества постоянно 
обуславливало усложнение учета и, как следствие, возникновение новых 
подходов, которые наиболее точно соответствовали развитию как научных 
знаний того времени, так и общества в целом. 

В определенной степени не один из обозначенных подходов не отражает, 
зависимости специализированных знаний о бухгалтерском учете от социальных и 
культурных условий, в которых они создавались и модифицировались. Учитывая тот 
факт, что появление учета связано с необходимостью удовлетворения 
информационных потребностей отдельных групп социума, возникает необходимость 
в изучении бухгалтерского учета с позиций социологического подхода, который бы 
гармонично сочетал теоретические научные знания с опытом, ценностями общества. 

Соглашаясь с мнениями ученых [6, с. 11], можно выделить два направления 
социологического подхода (рис. 1): 

− первый – связан с научной систематизацией и специализированными 
знаниями. 

− второй – связан с тривиальными соображениями и знаниями, 
основанными на здравом смысле и ежедневном опыте людей. 

Обозначенные направления позволяют разделить имеющиеся подходы по 
изучению бухгалтерского учета на такие, которые непосредственно создают 
специализированные научные знания (речь идет о философском, документальном, 
синтетическом подходах), и которые модифицируют и подкрепляют эти знания 
опытом практической деятельности (речь идет об аналитическом подходе). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Социологический подход к изучению бухгалтерского учета 
 

Социологический 
подход 

Первое направление Второе направление 
 

Научная систематизация и 
специализированные знания 

 

Размышления и знания, которые 
основываются на здравом смысле и 

ежедневном опыте людей 
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Бухгалтерский учет как процесс выявления, измерения, регистрации, 
накопления, обобщения, хранения и передачи информации о деятельности 
хозяйствующего субъекта внешним и внутренним пользователем для принятия 
решений предполагает выполнение соответствующими лицами комплекса 
определенных действий. В случае бездействия таких лиц бухгалтерский учет 
прекращает существование по определению. 

Таким образом, основным свойством бухгалтерского учета является его 
принадлежность человеку – субъекту, без которого он не может 
существовать. То есть бухгалтерский учет не может существовать благодаря 
исключительно методу бухгалтерского учета, а существует благодаря лицам, 
которые используют и реализуют этот метод. Именно поэтому необходимым 
является изучение бухгалтерского учета (его исторического развития) с позиций 
социологического подхода, особенность которого заключается в  исследовании 
социального фактора – потребности отдельных групп социума в отражении и 
определенной оценке результатов деятельности. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 

 
Введение. Бухгалтерский учет, данные которого являются основой 

информационного обеспечения любого предприятия, не может эффективно 
выполнять свои функции без его рациональной организации. Организация 
бухгалтерского учета предполагает создание определенной системы, которая бы 
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давала возможность фиксировать данные хозяйственных операций, 
осуществленных на предприятии, прорабатывать их, отражать в системе 
учетных регистров и получать сводную информацию в виде финансовой 
отчетности. Такая информация необходима для принятия своевременных и 
эффективных управленческих решений, поэтому учетная система на 
предприятии должна быть организована с учетом особенностей деятельности 
конкретного хозяйствующего субъекта. 

Вопросом эффективной и рациональной организации бухгалтерского учета 
на предприятиях уделено значительное внимание как отечественных, так и 
зарубежных ученых-экономистов, что свидетельствует об актуальности и 
необходимости таких исследований. Особенно основательно изучили проблемы 
организации учета и разработка учетной политики на предприятиях Н. 
Бондаренко, Ф. Бутынец, Т. Бутынец, Н. Вдовенко, Н. Грабова, В. Жук, И. 
Завадский, А. Загородний, А. Кашаев, В. Мякота, Л. Нападовская, В. 
Пархоменко, Н. Правдюк, Н. Пушкарь, Я. Соколов, П. Сук и др. 

Основная часть. Термин «организация бухгалтерского учета» в научной и 
практической деятельности используется достаточно часто, однако в подходах к 
определению данного понятия, его сущность и место в системе предприятия 
существуют различные точки зрения. В связи с этим, первоочередным является 
рассмотрение исследуемой категории в интерпретации разных авторов (таблица 1). 

На основании проведенного анализа мнений различный ученых, 
приведенных в табл. 1, можно сделать вывод, что организация бухгалтерского 
учета – это комплекс мер по наладке и усовершенствованию системы 
бухгалтерского учета на предприятии в соответствии с потребностями его 
управление, с целью получения полной, правдивой и беспристрастной 
информации о фактах хозяйственной жизни предприятия, а также 
осуществления контроля за рациональным использованием ресурсов. 

Таблица 1 
Определение категории «организация бухгалтерского учета»  

№ 
п/п 

Источник Определение 

1 2 3 
1. Ф.Ф. Бутынец [2] система условий и элементов построения учетного процесса с 

целью получения достоверной и своевременной информации о 
хозяйственной деятельности предприятия и осуществления 
контроля за рациональным использованием производственных 
ресурсов и готовой продукции 

2. В.С. Лень [8] совокупность действий по созданию целостной системы 
бухгалтерского учета, поддержания и повышения ее 
организованности, функционирование которой направлено на 
обеспечение информационных потребностей пользователей 
учетной информации, включая выбор форм организации и 
формирования материального и информационного обеспечения 
учетного процесса 

3. М. В. Кужельный 
и С. О. Левицкая 
[6] 

система условий и элементов построения учетного процесса с 
целью получения достоверной и своевременной информации о 
хозяйственной деятельности предприятия, осуществление контроля 
за рациональным использованием ресурсов 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

4. В.В. Сопко, В.П. Завгородний 
[10] 

система методов, способов и средств, обеспечивающих 
оптимальное функционирование предприятия и 
последующее развитие 

5. Пушкарь М.С. [9] комплекс научно обоснованных организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих выполнение 
учетного процесса. Составляющие этого процесса – 
чисто технические учетные работы и оперативно-
производственные комплексы учетных работ. К первым 
относятся отдельные виды операций собственно 
учетного процесса (прием документов, составление 
накопительных ведомостей и др). Ко вторым – 
совокупность учетных и контрольных работ, 
ограниченных определенным объектом учета (учет 
денежных средств, учет расчетов, учет материалов, учет 
продукции и ее реализации) 

6. Кашаев А.Н. [5] совокупность элементов учетного процесса в их 
статическом и динамическом состоянии, которые 
обеспечивают наиболее активное действие на процессы 
выполнения плана, а также сохранения 
производственных ресурсов и соблюдения режима 
экономии 

 
Следует также отметить, что согласно Закона ДНР «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности» вопросы организации бухгалтерского учета относятся 
к компетенции руководителя предприятия.  

Однако, по нашему мнению, основную роль в организации бухгалтерского 
учета осуществляет не только руководство предприятия, но и бухгалтер. 
Распределение обязанностей по организации бухгалтерского учета приведены в 
табл. 2.  

Таблица 2 
Распределение обязанностей по организации бухгалтерского учета на 

предприятии 
Субъект организации 
бухгалтерского учета 

Обязанности 

1 2 
Владелец или 
должностное лицо, 
осуществляющее 
руководство 
предприятием 

Несет ответственность за: 
- организацию бухгалтерского учета; 
- обеспечение фиксирования фактов осуществления всех 
хозяйственных операций в первичных документах; 
- сохранение обработанных документов, регистров и в течение 
установленного срока, но не менее 3-х лет. 

 Обязан: 
- создать необходимые условия для правильного ведения 
бухгалтерского учета; 
- обеспечить неукоснительное выполнение всеми 
подразделениями, службами и работниками, причастными к 
бухгалтерскому учету, правомерных требований бухгалтера по 
соблюдению порядка оформление и представление к учету 
первичных документов. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 

Главный бухгалтер или 
лицо, на которое 
возложено ведение 
бухгалтерского учета 
предприятия 

- обеспечивает соблюдение установленных единых 
методологических основ бухгалтерского учета, составление и 
представление в установленные сроки финансовой 
отчетности;организует контроль за отражением на счетах 
бухгалтерского учета всех хозяйственных операций; 
- участвует в оформлении материалов, связанных с и 
возмещением потерь от недостачи, кражи и порча активов 
предприятия; 
- обеспечивает проверку состояния бухгалтерского учета в 
филиалах, представительствах, отделениях и других 
подразделениях предприятия. 

Согласно определению организации учета, объектом в нашем случае будет 
технология учетного процесса формирования расходов от операционной 
деятельности. Считаем целесообразным исследовать организацию учета 
расходов торговых предприятий с позиции этапов закупки, транспортировки, 
хранения, упаковки и реализации товаров, что позволит последовательно и 
наиболее удачно исследовать все спорные моменты, которые возникают в 
процессе жизнедеятельности. 

Общую технологию организации бухгалтерского учета с учетом специфики 
деятельности предприятия торговли нами предложено рассматривать как единый 
процесс организации бухгалтерского учета (рис. 1) [1, 5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 . Схема организации бухгалтерского учета расходов от 
операционной деятельности торговых предприятий (собственная разработка) 

 
Кроме этого, для полного раскрытия категории «организация 

бухгалтерского учета расходов от операционной деятельности торговых 
предприятий» необходимо исследовать ее составные элементы. Нами было 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ЗАКУПКА     ТРАНСПОРТИРОВКА     ХРАНЕНИЕ     УПАКОВКА     РАЛИЗАЦИЯ 

Документирование 

Формирование графика 
документооборота 

Сбор, регистрация, обработка и 
передача данных 

Отображение фактов хозяйственной 
жизнедеятельности в учете и получение информации 

о расходах от операционной деятельности 

Передача данных с целью управления Принятие управленческих решений 
относительно расходов 
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изучено мнение ученых-экономистов относительно классификации «элемента 
организации бухгалтерского учета», основные выводы представлены в табл. 3. 

Разноплановость и значительное количество элементов, которые приводятся 
учеными, объясняется трактовкой сферы организации бухгалтерского учета как 
практической работы по сбору, регистрации, документирования, обобщения 
информации, а также оценки и калькуляции, составления баланса и других форм 
отчетности. 

Таблица 3 
Классификация элементов бухгалтерского учета 

№ 
п/п 

Авторы Классификация  

1 2 3 
1. Кужельный М. В., 

Левицкая С. А. [6] 
по взаимосвязанным этапам: 
- методические,  
- технические, 
- организационные 

2. Лангазова В. В. [7] - методологические (предмет, объекты, функции, задачи, элементы 
метода, приемы и средства учета),  
- технологические (живой труд, предметы и средства труда),  
- организационно-структурные (форма учета, организационная 
структура учетной службы) 

3. Свирко С. В. [10] - учетный процесс,  
- труд исполнителей 

4. Выговская И. М. [3] составляющие регулирования профессионального риска 
бухгалтера 

5. Лень В.С. [8] составляющие формирования политики в сфере бухгалтерского 
учета, основными среди которых (элементы первого уровня) 
являются:  
Положение о бухгалтерии (организация учета);  
учетная политика;  
рабочий план счетов бухгалтерского учета;  
документация;  
управленческий учет;  
порядок проведения инвентаризации;  
другие политики;  
организация внутреннего контроля;  
организация материальной ответственности;  
организация отчетности 

 
Также целесообразным считаем исследовать дефиницию «объект 

организации бухгалтерского учета». Это связано с тем, что поскольку в общем 
под объектом понимают явление, предмет, процесс, на которые направлена 
определенная деятельность, однако, единого объекта организации 
бухгалтерского учета установить невозможно, а он выступает как:  

- технология учетного процесса; 
- труд учетно-аналитического персонала и соответствующая структура его 

организации; 
- развитие и совершенствование учета; 
- организационное, техническое, информационное или иное обеспечение 

процесса учета.  
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Такое уточнение объекта именно организации бухгалтерского учета 
приведено в трудах Ивахненкова С. В. [13]. Исходя из этого, нами сделан вывод, 
что ученые еще  не пришли к единому мнению относительно разграничения 
трактовок «элементы» и «объекты» организации бухгалтерского учета. На 
основании вышеназванного нами была разработана концептуальная основа 
организации бухгалтерского учета расходов от операционной деятельности 
предприятия торговли (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Концептуальная основа организации бухгалтерского учета расходов 

от операционной деятельности предприятия торговли (собственная разработка) 
 

Выводы. Таким образом, рациональная организация бухгалтерского учета 
на предприятии основывается на принятии оптимальных объемов и сроков 
получение учетной информации, которая необходима для составления 
отчетности и принятия управленческих решений. 
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ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСХОДОВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОРГОВЛИ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Введение. Бухгалтерская (финансовая) отчетность торгового предприятия 

является завершающим этапом учетного процесса. В ней отражаются итоговые 
данные, характеризующие имущественное и финансовое положение 
предприятия, результаты его хозяйственной деятельности. 

Основная часть. Анализ данных бухгалтерской отчетности позволяет 
определить истинное имущественное и финансовое состояние предприятия. 

По данным бухгалтерской отчетности устанавливается излишек или 
недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, при этом 
имеется возможность определить обеспеченность предприятия собственными, 
кредитными и другими заемными источниками. 

На рис. 1 представлена взаимосвязь между отражением информации 
относительно исследуемого объекта в первичных документах и формах 
отчетности.  
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Рис. 1 . Взаимосвязь первичной документации, регистров бухгалтерского 
учета и форм отчетности по отражению операционных расходов предприятия 

торговли 
 

Одной из важнейших форм финансовой отчетности является форма № 2 
«Отчет о финансовых результатах (о совокупном доходе)», которая раскрывает 
информацию о доходах, расходах, прибыли и убытках, прочем совокупном 
доходе и доходе предприятия за отчетный период. Конечно же, такая 
информация должна соответствовать общим критериям, которые определены 
НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности»[5]. 

Сведения отчета о финансовых результатах занимают существенную часть 
бухгалтерской отчетности, что расширяет, разъясняет, уточняет и дополняет 
информативный поток, представленный в бухгалтерском балансе, а также 
других формах финансовой отчетности [1, с.78]. 

Для более детального ознакомления был проведен сравнительный анализ 
относительно отображения расходов в Отчете о финансовых результатах в 
соответствии с МСФО, РПБУ и НП(С)БУ [4, 5, 6] (таблица 1).  

Как видно из таблицы 1, следующим значительным требованием, 
связанным с раскрытием информации о расходах, является установленная МСБУ 
1 обязанность субъекта хозяйственной деятельности предоставлять в отчетности 
анализ расходов, который требует особого внимания. 
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Таблица 1 
Раскрытие информации о расходах в бухгалтерской отчетности 
МСФО НП(С)БУ РПБУ 

1 2 3 
Предусмотрено два варианта 
представление расходов в 
Отчете (по элементам или по 
видам деятельности), а также 
представления анализа затрат.  
Требуется предоставления 
объяснения по 
несоответствия суммы 
расходов по элементам и 
суммы расходов по видами 
деятельности 

Раздел І. Финансовые 
результаты содержит 
информацию о потерях по 
видам деятельности 
(себестоимость 
реализованной продукции 
(работ, услуг), расходы на 
сбыт, административные 
расходы, прочие 
операционные расходы). 
В Разделе III «Элементы 
операционных расходов» 
отражаются расходы по 
элементам (материальные 
затраты, расходы на оплату 
труда, отчисления на 
социальные мероприятия, 
амортизация, прочие 
операционные расходы) 

Раскрытие информации в 
финансовой отчетности В 
отчете о прибылях и убытках 
расходы организации 
отражаются с подразделением 
на:  
- себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг,  
- коммерческие расходы,  
- управленческие расходы,  
- прочие расходы.  
 

 
Так существуют варианты такого анализа: с применением классификации, 

основанной на характере расходов или на их функции в предприятия. Выбор метода 
такого анализа существенным образом зависит от того, какой из названных видов 
обеспечивает предоставление более аргументированной и уместной информации [3, 
с.106]. В таблице 2 представлена сопоставительная характеристика. 

Требование, представленное в методе «функции расходов», в целом, 
соблюдено в действующем в формате «Отчета о финансовых результатах 
(Отчете о совокупном доходе)».  

 Таблица 2 
Сравнение методов анализа расходов согласно МСФО 1 «Представление 

финансовой отчетности» 
Виды методов Характеристика метода 

1 2 
Метод «характера 

расходов» 
объединение расходов в прибыль или убыток осуществляется 
согласно их характеру (например, амортизация, приобретение 
материалов, транспортные расходы, выплаты работникам, выплаты на 
социальные мероприятия, расходы на  
рекламу и другие) и не предусматривает их перераспределения по 
функциям в рамках предприятия 

Метод «функции 
расходов» 

расходы классифицируются в соответствии с их функциями как части 
себестоимости (например, административных расходов, расходов на 
сбыт и т.д.). Этот метод предполагает, что субъект раскрывает, как 
минимум, информацию о себестоимости реализации отдельно от 
других расходов МСБУ 1 обязывает субъекта хозяйствования при 
осуществлении классификации расходов по функциям, раскрывать 
дополнительную информацию о характере расходов, включая затраты 
на амортизацию и расходы на вознаграждения работникам . 
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Необходимо отметить, что в бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

российской практике также подлежит раскрытию как минимум следующая 
информация:  

- расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат;  
- изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению 

себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году;  
- расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих 
расходов, оценочных резервов и др.) [2, с.202].  

В отечественном бухгалтерском учете форма № 2 финансовой отчетности 
охватывает расходы от операционной деятельности, которые отражаются по 
статьям: 2050 «Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)», 
2130 «Административные расходы», 2150 «Расходы на сбыт», 2180 «Прочие 
операционные расходы». Содержание этих статей представлено в табл. 3. 

Таблица 3 
Содержание статей расходов от операционной деятельности  

предприятия торговли «Отчета о финансовых результатах (о совокупном 
доходе)» и техника их заполнения 

Статьи 
актива/ 
пассива 

Код 
строки 

Содержание статей расходов от операционной 
деятельности формы №2 согласно 

НП(С)БУ1/ПСБУ 16 

Оборотно-
салодовая 
ведомость 

1 2 3 4 
Себестоимость 
реализованной 
продукции 
(товаров, 
работ, услуг) 

2050 В данной строке должна быть показана 
себестоимость реализованной продукции 
(товаров, работ, услуг). 

Оборот по Дт 
счета 90 
«Себестоимость 
реализации» 

Административ-
ные расходы 

2130 Должны быть отражены расходы, непосредственно 
связанные с управлением и обслуживанием 
предприятия, в том числе: 
— расходы на управление предприятием (заработная 
плата работников администрации, расходы на их 
служебные командировки); 
— налоги, сборы и прочие обязательные платежи (не 
относятся те, которые включены в 
производственную себестоимость продукции); 
— корпоративные расходы (на проведение сборов 
акционеров, а также представительские расходы); 
— юридические, аудиторские и консалтинговые 
услуги, судебные издержки 

Оборот по Кт 
счета 92 
«Администра-
тивные 
расходы» в 
корреспонден-
ции с Дт 
субсчета 791 
«Результат 
операционной 
деятельности» 

Расходы на 
сбыт 

2150 Накапливаются все расходы, непосредственно 
относящиеся к реализации продукции (товаров, 
работ, услуг), а именно: зарплата персоналу по 
сбыту, расходы на рекламные мероприятия, 
страхование и транспортировку, гарантийное 
обслуживание товаров (продукции), упаковку, тару. 

Оборот по Кт 
счета 93 
«Расходы на 
сбыт» в 
корреспонден 
ции с Дт 
субсчета 791 
«Результат 
операционной 
деятельности» 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 

Прочие 
операционные  
расходы 

2180 Это себестоимость реализованных товарно-
материальных ценностей и иностранной 
валюты, расходы на исследования и разработки 
научно-исследовательских мероприятий, 
признанные штрафы и пени, расходы, связанные 
с начислением резерва сомнительных долгов и 
списание сомнительной задолженности, 
которую не покрывает резерв. А также 
операционные курсовые разницы, уценка и 
недостачи товаров, расходы на содержание 
социальной сферы предприятия. 

Оборот по Кт 
счета 94  
«Прочие расходы 
операционной 
деятельности» в 
корреспон-
денции с Дт 
субсчета 791 
«Результат 
операционной 
деятельности» 

 

Следует отметить, что в предприятиях торговли имеют место расходы на 
маркетинговую деятельность. Согласно национальным и международным стандартам 
бухгалтерского учета такие расходы входят в состав расходов на сбыт.  

Стратегия маркетинга не может быть выполнена без определенного бюджета.  
Бюджет маркетинга – это финансовый план маркетинга, который содержит 

данные о расходах предприятия на маркетинговую деятельность. Методы 
формирования бюджета маркетинговых расходов разные: в зависимости от 
поставленных целей; исходя из возможностей предприятия; фиксированный 
процент от объема реализации; ориентация на конкурентов. Но, в любом случае, 
основой для разработки на предприятии бюджета маркетинговых расходов 
является план маркетинга как совокупность действий, которые необходимо 
выполнить отделу маркетинга для достижения поставленных целей.   

С целью эффективного распределения выделенных ресурсов на реализацию 
маркетингового мероприятия нами предложена форма планового документа 
«Бюджет расходов на маркетинг» (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Бюджет расходов на маркетинг на 2019 год 
 

______________ООО «Арония»____________                                       Утверждаю 
(предприятие)                                                                                   Директор Бальшина М.А.  

   (должность, инициалы и фамилия) 
  _ Бальшина М.А.  
           (подпись) 
  «10» ___января_____20 19г. 

Статья расходов Сумма Структура бюджета 
Платная реклама, в т.ч.: 57 100,00 16,82% 

Медийно-баннерная реклама 22 500,00 
Реклама на телевидении 15 000,00 
Реклама на радио 3 750,00 
Реклама в социальных сетях 11 500,00 
Реклама в печатных изданиях 4 350,00 

Брендинг & Креатив, в т.ч.: 10 500,00 3,09% 
Услуги дизайнера 2 300,00 
Услуги фотографа 1 700,00 
Печать брендированных материалов 6 500,00 

Связи с общественностью, в т.ч.: 106 480,00 31,37% 
Управление репутацией 32 000,00 
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Поддержка клиентов 11 680,00 
Проведение мероприятий 5 000,00 
Участие в конкурсах 12 600,00 
Представительские расходы 45 200,00 

Продукт-маркетинг, в т.ч.: 47 760,00 14,07% 
 Анализ рынка 22 500,00 

Анализ конкурентов 18 500,00 
Презентации товара 6 760,00 

Персонал отдела маркетинга, в т.ч.: 117 600,00 34,65% 
 Зарплата 80 000,00 

Отчисления 25 600,00 
Обучение, переподготовка и повышение 
квалификации 

12 000,00 

Итого 339 440,00 100% 
Прогноз продаж 1 040 000,00  
Доля маркетинговых расходов 33% 
 

На основании годового бюджета расходов на маркетинг специалисты по 
бюджетированию разрабатывают бюджеты на месяц в разрезе конкретных 
маркетинговых мероприятий, которые передаются специалистам по маркетингу 
для обеспечения контроля за расходованием ресурсов.  

В соответствии с плановым документом рекомендуем форму внутреннего 
отчета об использовании средств, выделенных на маркетинговую деятельность 
предприятия торговли (табл. 5). 

Каждую из статей, приведенных в бюджете необходимо рассматривать в 
отдельности и строго контролировать. Поэтому с целью четкого исполнения 
бюджета должностному лицу необходимо выполнить несколько требований: 

- необходимо выполнить и согласовать расчет стоимости маркетинговых 
мероприятий; 

- проконтролировать выполнения заданий рекламодателя; 
- проверить подтверждающий документ [8]. 

Таблица 5 
Отчет о выполнении маркетингового бюджета  

______________ООО «Арония»____________                               Финансовый год ___2019_ 
(предприятие) 

 

Итого за___________________(на конец месяца) 
 

Статья расходов Бюджет за 
год 

Затрачено 
средств 
на дату 

Выполнено Не 
выполнено 

1 2    
Платная реклама, в т.ч.: 57 100,00    
Медийно-баннерная реклама 22 500,00    
Реклама на телевидении 15 000,00    
Реклама на радио 3 750,00    
Реклама в социальных сетях 11 500,00    
Реклама в печатных изданиях 4 350,00    
Брендинг & Креатив, в т.ч.: 10 500,00    
Услуги дизайнера 2 300,00    
Услуги фотографа 1 700,00    
Печать брендированных материалов 6 500,00    
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Связи с общественностью, в т.ч.: 106 480,00    
Управление репутацией 32 000,00    
Поддержка клиентов 11 680,00    
Проведение мероприятий 5 000,00    
Участие в конкурсах 12 600,00    
Представительские расходы 45 200,00    
Продукт-маркетинг, в т.ч.: 47 760,00    
Анализ рынка 22 500,00    
Анализ конкурентов 18 500,00    
Презентации товара 6 760,00    
Персонал отдела маркетинга, в 
т.ч.: 

117 600,00    

Зарплата 80 000,00    
Отчисления 25 600,00    
Обучение, переподготовка и 
повышение квалификации 

12 000,00    

Итого 339 440,00    
 

Ежемесячный анализ отклонений фактических значений от бюджетных 
позволяет видеть четкую картину структуры расходов на маркетинговую 
деятельность, выделять проблемные зоны, выявлять причины отклонений, 
принимать оперативные управленческие решения, реально оценивать ситуацию, 
сложившуюся на предприятии по исполнению годового бюджета. 

Выводы. Можно сделать вывод, что обобщение информации относительно 
расходов от операционной деятельности предприятия в отчетности очень 
важный элемент учета. Мы отметили, что в отчете о финансовых результатах (о 
совокупном доходе) расходы отражаются по 3-м статьям согласно 
классификации в каждом из изученных отчетов, несмотря на расхождения в 
наименованиях статей. Международная же практика показывает, что отчётность, 
сформированная согласно МСФО, отличается высокой информативностью и 
полезностью для пользователей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ УПРОЩЕННОГО НАЛОГА КАК 
УЧЕТНОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Введение. На протяжении нескольких веков перед обществом и государством 

стоит вопрос создания справедливой системы налогообложения, которая бы 
позволяла покрывать расходы на выполнение функций государства и 
удовлетворения общественных потребностей, способствовала развитию экономики в 
целом и одновременно не была бы слишком жесткой. В разные времена эту 
проблему пытались решить путем уменьшения количества налогов, упрощения их 
администрирования, более четкого определения объекта налогообложения, путем 
внедрения единого налога. 

Экономическую сущность упрощенной системы налогообложения, 
исторические истоки ее развития, принципы и механизмы работы изучали в своих 
трудах такие ученые, как Александров И.М., Анистратенко Ю.И., Киреева Е.А., 
Коваль Л.П., Сигидов Ю.И., и другие. Несмотря на ценность полученных 
исследователями результатов, отдельные вопросы остались нерассмотренными, 
например, эволюционирование понятия «упрощенная система налогообложения» 
как экономической и учетной категории. 

Целью исследования является раскрытие экономической сущности 
упрощенной системы налогообложения как учетной категории в процессе развития 
экономической мысли, а также выявление существенных преимуществ и 
недостатков использования данной системы налогообложения. 

Основная часть. Теория единого налога имеет глубокие исторические корни. В 
труде «Очерки финансовой науки» профессор И. М. Кулишер посвятил раздел, в 
котором описываются причины и источники возникновения единого налога. Он 
отмечает, что во все времена и эпохи человеческий разум придумывал новые налоги 
и цели налоговые системы. Одну из форм ее составляет «навязчивая идея» единого 
налога, который способен заменить всю насыщенную мозаику современных 
«налоговых систем» несправедливых, жестких, которые неспособны защитить 
бюджет от дефицита. 

Теорию единого прогрессивного налога на доходы предложил немецкий 
экономист К. Маркс (1818-1883), сущность которой заключалась в взимании единой 
поголовной дани со сменой окладов по степени состоятельности плательщиков. К. 
Маркс в 1848 г., публикуя свой «Коммунистический манифест», в налоге на доходы 
увидел не единый налог, который заменяет все другие налоги (он не рассматривал 
возможности вытеснения всех других налогов), а прежде всего средство 
конфискации капиталов, социализации общества и ликвидации капитализма [7, c. 
46]. 

В труде Н.И. Тургенева «Опыт теории налогов» исследуется теория и практика 
применения единого налога. Так, в разделе о едином налоге он отметил, что 
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несмотря на то, что разные граждане с разными доходами, имуществом, средствами 
промышленности делают многообразие налогов необходимым, физиократы считая 
землю единственным источником всех доходов и землевладельцев единственным 
производственным классом народа, старались доказать при этом, что все налоги 
падают в конце на землевладельца, потому что он один поставляет обществу новые 
продукты; вторые классы только перерабатывают их, поэтому не могут нести бремя 
налогов и в результате предлагали чтобы платили налоги непосредственно 
землевладельцы; которые потом должны будут искать за это вознаграждение в 
повышении цены их товаров [4, c. 49]. 

Вопросы о необходимости усовершенствования системы налогообложения 
возникали в ХVІІІ веке в трудах финансистов и итальянских писателей. Они 
выступали за упрощение налоговой системы, введение пропорционального 
налогообложения и требовали введения единого налога по образцу древних цензов в 
размере одной десятой или одной двадцатой от поземельного и промышленного 
доходов с вычетом расходов на их содержание [5, c.139]. 

Вместе с развитием концепции единого налога начали появляться и противники 
данной идеи. В частности, идею единого налога критиковал П. Прудон и считал 
введение единого налога недопустимым. По его мнению, все налоги несправедливы. 
Единый налог был бы суммой фискальных несправедливостей, «идеально 
несправедливым налогом» [5, c.139]. 

Итальянский финансист Ф. Нитти также считал идею единого налога 
невыполнимой, поскольку его введение не позволило бы реализовать принцип 
равномерности и всеобщности, который соответствует идее справедливости [20, 
c.140]. 

На протяжении XIX в. финансовая наука продолжала решать проблемы 
относительно упрощенной системы налогообложения, отмены многих налогов, их 
унификации. В связи с этим идея единого налога на земельную ренту отразилась и во 
взглядах американского писателя Г. Джорджа [2, c.140]. 

Впервые идея единого налога была введена на практике в начале 20-х гг. ХХ 
столетия на территории СССР в виде единого натурального налога на продукты 
сельскохозяйственного производства. В данный исторический период введения 
уплаты единого натурального налога было обусловлено наличием многочисленных 
налогов на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, плательщиками 
которых было сельское население. Существующий в течение данного периода 
времени единый натуральный налог, а также введенный после него единый 
сельскохозяйственный налог в некоторой мере упрощали налогообложение 
сельского населения путем взимания одного налога вместо других [2, c.140]. 

Анализ различных теорий единого налога свидетельствует о том, что каждая из 
них была направлена на простоту исчисления и взимания единого налога, но в то же 
время – достаточно несовершенной, поскольку в обществе предлагался один налог 
на некий единый объект налогообложения (например, земля, капитал, затраты, доход 
др.) в условиях разнообразия доходов. 

Для полноты характеристики исследуемого вопроса, в следующую очередь 
необходимо уточнить сущность упрощенной системы налогообложения. С этой 
целью рассмотрим трактовки данного понятия, которые встречаются в научной 
литературе (табл.1). 
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Таблица 1 

Содержание понятия «упрощенная система налогообложения» 
№ 
п/п 

Источник Определение 

1. Александров И.М. [1] 
 

Упрощенная система налогообложения – это особый механизм 
взимания налогов и сборов, который заключается в замене уплаты 
отдельных налогов и сборов на уплату единого налога с 
одновременным ведением упрощенного учета и отчетности 

2. Анистратенко Ю.И. 
[2] 

Упрощенная система налогообложения - это особый налоговый 
режим, который предназначен в основном для малых и средних 
предприятий и индивидуальных предпринимателей 

3. Киреева Е.А. [3] Упрощенная система налогообложения – специальный налоговый 
режим, применяемый налогоплательщиками (организациями и 
индивидуальными предпринимателями) и иными системами 
налогообложения 

4. Коваль Л.П. [4] 
 

Упрощенная система налогообложения - это такая система уплаты 
налогов, при которой обязанность по уплате четырех основных 
налогов заменяется уплатой одного налога, а все остальные, 
установленные для них обязанности (налоговые, страховые, 
бухгалтерские, статистические) выполняются в общем порядке 

5. Михальчук Т.Г. [5] Упрощенная система налогообложения – специальный налоговый 
режим, введенный для снижения налоговой нагрузки и 
стимулирования малого предпринимательства 

6. Ропотан С. В. [6] Упрощенная система налогообложения – специальный налоговый 
режим, при котором в течение определенного периода времени 
налогоплательщик исчисляет и уплачивает налоги и сборы в особом 
порядке 

7. Сигидов, Ю.И. [7] 
 

Упрощенная система налогообложения – это особый режим 
налогообложения, предусматривающий замену уплаты отдельных 
налогов на уплату упрощенного налога с одновременным введением 
упрощенного учета и отчетности 

 
Таким образом, как видно из табл.1., большинство авторов едины в 

определении понятия «упрощенная система налогообложения» и считают, что 
сущность упрощенной системы как специального налогового режима 
заключается в замене целого ряда налогов уплатой единого налога, 
исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности налогоплательщика за 
налоговый период и  который предназначен в основном для малых и средних 
предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Единый налог с субъектов малого предпринимательства всегда был и 
остается весомым источником поступлений местных бюджетов и есть серьезным 
рычагом государственного регулирования деятельности предпринимателей и 
малых предприятий, являющихся субъектами упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчетности. Практика налогообложения доходов 
субъектов малого предпринимательства единым налогом за все годы его 
существования свидетельствует о том, что он является одним из наиболее 
эффективных средств стимулирования развития малого предпринимательства, 
гармонизации экономических интересов государства и налогоплательщиков, а 
также обеспечение занятости населения. 
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Цель упрощенной системы налогообложения заключается в уменьшении 
налогового бремени, упрощении налогового и бухгалтерского учета и 
отчетности для небольших предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
Достижение указанных целей способствует развитию малого бизнеса и роста 
эффективности экономики страны в целом [5, c.14]. 

На сегодняшний день по мнению значительного круга ученых, упрощенная 
система налогообложения характеризуется совокупностью очевидных 
преимуществ и недостатков (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Обобщенный перечень преимуществ и недостатков упрощенной системы 
налогообложения [2, c.94] 

Несмотря на перечисленные выше недостатки, положительные стороны 
УСН значительно облегчают труд налогоплательщиков в области налогового и 
бухгалтерского учета, что делает УСН привлекательной для субъектов малого 
бизнеса. 

Преимущества УСН Недостатки УСН 

Легкость регистрации субъекта 
хозяйствования -плательщика налога 

Возможность злоупотребления УСН и 
уклонение от налогообложения 

Упрощение в ведении 
бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности  

Ограничение объемов дохода 
плательщиков единого налога 

Снижение уровня налогового 
давления на плательщиков 

Низкая фискальная эффективность 

Сокращается количество отчетности, 
которую плательщик подает 
контролирующим органам 
 

Ограничения по количеству работников, 
которых может привлечь к своей 
деятельности налогоплательщик 

Снижает количество нарушений 
порядка начисления и 
представления отчетности по 
сравнению с общей системой 
налогообложения 
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Выводы. Таким образом, упрощенная система налогообложения введена с 
целью поддержки малого предпринимательства на этапе начала собственного 
бизнеса, устанавливая довольно простые и прозрачные правила 
налогообложения, определение базы налогообложения и минимизации процедур 
учета и отчетности с целью улучшения бизнес-климата. Развитие малого бизнеса 
является наиболее эффективным инструментом рыночного реформирования 
экономики. Важность этого сектора экономики проявляется в том, что 
увеличивается количество занятого населения, и в результате увеличивается 
уровень дохода населения, а это приводит к тому, что растет совокупный спрос, 
следствием которого является увеличение производства. 
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концепции развития бухгалтерского учета в мусульманском мире определили 
его специфические задачи и функции, для выполнения которых необходима 
трансформация действующего методологического инструментария [2, c. 54]. 

Основная часть. «Исламская экономическая модель представляет собой 
систему хозяйствования в  соответствии с нормами и принципами 
мусульманского права» [1].  «Информационные потребности институтов 
исламской экономической модели обеспечивает «исламская модель 
бухгалтерского учета». Для выполнения своих основных функций, исламский 
бухгалтерский учет должен обеспечить решение задач, которые определены 
исламской экономической моделью и отвечают  основным ее принципам» [4].  

По утверждению Харисова Ф.И и других «финансовый учет играет важную 
роль в исламской финансовой системе в части регулирования и создания 
гармоничной интеграции между различными сторонами, участвующими в 
осуществлении хозяйственных операций. Бухгалтерский учет в исламских 
финансовых учреждениях нацелен на формирование информации, исходя из 
которой пользователи финансовой отчетности оценивают степень реализации 
исламскими организациями прав и обязанностей всех заинтересованных сторон 
в соответствии с принципами шариата – системы нравственных ценностей 
ислама» [7].   

Развитие экономики, возникновение относительно новых экономических 
субъектов, финансовых институтов, в том числе  и исламских банков обусловило 
потребность  в адекватной,  достоверной и уместной информации для 
пользователей бухгалтерской отчетности.  и как следствие необходимость 
разработки соответствующей модели бухгалтерского учета  и отчетности, 
которая одновременно отвечала постулатам шариата, учитывала уникальные 
характеристики исламских банков и  интересы пользователей учетной 
информации. В целях разработки основных принципов бухгалтерской 
отчетности исламских финансовых институтов в 1991 г. была создана 
Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых 
учреждений (ААОИФИ, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions – AAOIFI). В разработке и введении стандартов бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности участвует именно Организация по учету и аудиту 
операций исламских финансовых институтов (AAOIFI).  

«В настоящее время ею уже выпущено, в общей сложности, 100 стандартов 
в области шариата, учета, аудита, этики и управления международными 
исламскими финансами. Деятельность данной организации поддерживается 
более чем в 45 странах государственными органами, включая центральные банки 
и иные регулирующие органы, финансовые учреждения, бухгалтерские, 
аудиторские и юридические фирмы. Разработанные организацией стандарты 
используют в настоящее время всеми ведущими исламскими финансовыми 
институтами и создают основу для гармонизации международной практики 
исламских финансов [по 6, с. 141]. «Помимо основных стандартов, в действие 
введены 5 стандартов для аудиторской деятельности, 7  – для управленческой 
деятельности и 2 этических стандарта» [4, с.277] .  

Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых 
институтов является некоммерческой организацией, созданная для поддержки и 
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развития стандартов бухгалтерского учета для исламских финансовых 
институтов и других участников хозяйственной деятельности в странах 
распространения ислама. Основной целью работы организации является 
обеспечение соответствующего регулирования учетного отображения всей 
деятельности хозяйственных субъектов, регламентированного принципами 
шариата, на котором держаться все финансовые и нефинансовые отношения 
мусульман. Основателями и членами данной организации определяются 
соответствующие стандарты не только бухгалтерского учета, но и управления, 
этики, операций и инвестиций.  

Основу исламской модели бухгалтерского учета составляют положения 
теории собственника и этические нормы шариата устанавливающие, что 
персональную ответственность за собственные действия в любой сфере 
деятельности несут все индивиды, а не предприятие. Согласно чему допускается 
одновременное нахождение в собственности владельца, как активов, так и 
обязательств, а это означает, что прибыль формируется на базе подхода «активы-
обязательства». Данный подход определяет баланс основной формой отчетности, 
которая обеспечивает потребности инвесторов [3]. 

Несмотря на то, что данные стандарты больше относятся к исламским 
банкам и страховым компаниям на них ориентируются многие субъекты 
хозяйствования, деятельность которых напрямую не связана с финансовым 
сектором. Это объясняется тем, что исламские финансовые институты являются 
основными инвесторами деятельности разных отраслей и помимо того, ряд 
исламских институтов, которые используются исламскими банками так или 
иначе связаны с хозяйственной деятельностью организаций нефинансовых 
секторов.   Данные стандарты отражают специфику исламских финансовых 
продуктов и направлены на раскрытие информации, необходимой всем 
участникам данной хозяйственной деятельности [4]. Следует особо отметить, 
что  с экономической точки зрения основным элементом исламской модели 
бухгалтерского учета является запрет на спекулятивный доход и на ряд видов 
деятельности.  Важно подчеркнуть такие особенности данной модели как, то, что 
нормы шариата определяют постановку и организацию бухгалтерского учета 
(обычно исламскую модель  бухгалтерского учета называют религиозной);  
социальную направленность бухгалтерского учета;  раскрытие информации в 
достаточно полном объеме;  использование рыночных цен при оценке 
имущества и обязательств;  постулирование точного исчисления закята как 
главной цели бухгалтерского учета.   

При формировании отчетной информации исламский бухгалтерский учет 
должен обеспечивать решение таких основных задач, как: точное 
калькулирование закята (обязательный годовой налог в пользу нуждающихся); 
справедливое распределение полученных доходов; создание и развитие только 
дозволенных исламом видов деятельности с гарантией, что функционирование 
исламских компаний будет способствовать социально-экономическому 
развитию общества.  

В исламских финансах есть свои уникальные правила, ограничения и 
требования в отношении  ведения бизнеса и инвестиционной деятельности. 
Приемлемыми являются сделки совершенные в соответствии с принципами и 
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законами шариата, сделки должны придерживаться принципов шариата. 
Организация бухгалтерского учета и аудиторской деятельности для исламских 
финансовых институтов утверждает наборы соблюдения стандартов для 
учреждений, желающих получить доступ к рынку исламских банковских услуг.  

Необходимая для финансовых отношений прозрачность требует, чтобы 
раскрываемая исламскими банками финансовая информация была надежной, 
последовательной и сравнимой по времени. Для обеспечения уверенности 
общества в правильности и прозрачности раскрытой информации, ежегодные 
финансовые отчеты проверяются независимыми профессиональными 
аудиторами 

Кузнецов А. и другие подчеркивают: «что касается стандартов 
бухгалтерской отчетности и аудита, то здесь исламские финансовые институты 
ориентируются на нормативы AAOIFI. При этом возможны три варианта 
имплементации норм этой организации: 

а) обязательное прямое использование “стандартов соответствия шариату” 
и исламских бухгалтерско-аудиторских стандартов, разработанных AAOIFI 
(Бахрейн, Оман, Пакистан, Судан, Сирия, Катар и Иордания; последние два – 
только по бухгалтерско-аудиторским стандартам); 

б) стандарты AAOIFI становятся основой для разработки национальных 
стандартов (Индонезия и Малайзия по “стандартам соответствия шариату”, 
Индонезия и частично Пакистан – по бухгалтерско-аудиторским стандартам); 

в) во Франции, Великобритании, Брунее, финансовом центре Дубая, Египте, 
Иордании, Кувейте, Ливане, ОАЭ, Саудовской Аравии, некоторых странах 
Африки и СНГ оба типа стандартов AAOIFI используются исламскими 
финансовыми институтами в добровольном порядке на основе внутренних 
регламентов» [ по 5,с.57]. 

 Выводы. Таким образом,  в основу  стандартов бухгалтерского учета 
базовые принципы исламской экономики   отсутствие рибы (ростовщичества), 
гарара (неопределенности), мейсира (спекулятивного поведения),  этический 
подход к ведению бизнеса, основанность на реальных активах и закят 
(благотворительность).  При  этом стандарты AAOIFI носят рекомендательный 
характер, и каждая страна в рамках общих ориентиров стандартов может 
разрабатывать свой стандарт в рамках страны либо финансового учреждения 
Они обеспечивают соответствие операций и их учетное отражение принципам 
шариата.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 

 
Введение. Запасы являются весомой частью активов предприятия, они 

занимают особое место в составе имущества и доминирующие позиции в 
структуре затрат предприятий различных сфер деятельности, а также при 
определении результатов хозяйственной деятельности предприятия и при 
освещении информации о его финансовом состоянии.  

Система бухгалтерского учета, которая генерирует и интерпретирует всю 
базу информационного потока, предоставленную различными рыночными 
системами для эффективного управления, в свою очередь, требует полной, 
достоверной информации о наличии и движении производственных запасов. 

Проблемы развития и совершенствования учета и контроля 
производственных запасов отражены в трудах многих ученых, однако они до сих 
пор не теряют своей актуальности и требуют дальнейшего исследования. 

Основная часть. В сельском хозяйстве производственные ресурсы 
выступают одним из синтетических показателей качества работы. Снижение их в 
денежной форме означает уменьшение затрат на производство и реализацию 
продукции, создает предпосылки для повышения темпов расширенного 
воспроизводства в сельскохозяйственных предприятиях, решения вопросов 
инфраструктуры на селе и улучшение благосостояния работников. 

Для целей Положения по бухгалтерскому учету 05/1, в качестве 
материально-производственных запасов принимаются активы: используемые в 
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качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд 
организации. 

Положением (стандартом) бухгалтерского учета 9 «Запасы» определено, что 
запасы – это активы, которые: содержатся для дальнейшей продажи при условии 
обычной хозяйственной деятельности; находятся в процессе производства с 
целью дальнейшей продажи продукта производства; содержатся для 
употребления во время производства продукции, выполнения работ и оказания 
услуг, а также управления предприятием. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятиями 
всех форм собственности и отраслей экономики используются 
производственные запасы, которые являются наиболее важной и значительной 
частью активов. Сформированные производственные запасы обеспечивают 
постоянство, непрерывность и ритмичность деятельности хозяйствующего 
субъекта, гарантируют его экономическую безопасность.  

В свою очередь, это требует полной, достоверной информации о наличии и 
движении производственных запасов, которую может предоставить только 
бухгалтерский учет и который в данном случае целесообразно рассматривать как 
элемент хозяйственной информационной системы, которая генерирует и 
интерпретирует всю базу информационного потока, предоставленную 
различными рыночными системами для эффективного управления. 

Неэффективно действующая система учета запасов может повлечь 
несвоевременное обеспечение производства запасами или к их избыточного 
накопления. Таким образом, особую актуальность приобретают проблемы 
организации учета производственных запасов в связи с необходимостью 
получения оперативной и достоверной информации для осуществления 
управления предприятием и процессами, которые в нем происходят. Это 
необходимо для нужд менеджмента с целью рационализации управления такими 
активами, и повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования 
в целом. 

Среди факторов, обусловивших проблемные вопросы в обеспечении 
информационных потребностей пользователей, целесообразно выделить такие, 
как: неудовлетворительная организация складского хозяйства, нарушение 
правил приема производственных запасов, завышение себестоимости 
приобретенных материалов, неполное оприходование запасов, нерациональное 
расходование материалов на производство, нарушение норм и лимитов отпуска 
материалов, нарушения порядка проведения инвентаризации, присвоения 
товарно-материальных ценностей, ошибки и подделки в документах, замена 
новых материалов старыми, ошибки в определении сумм уценок запасов и их 
отражение в учете, недостаточная компьютеризация обработки данных по учету 
производственных запасов. 

Возможность использования учетной информации субъектами 
хозяйствования для удовлетворения разнообразных информационных 
потребностей и принятия экономических решений с целью решения конкретных 
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проблем и достижение поставленных целей обеспечивается качественными 
свойствами самой учетной информации. 

Сущность информационно-аналитического обеспечения управленческой 
деятельности производственными запасами формируется за счет совокупности 
информационных ресурсов, которые способствуют эффективному проведению 
процесса управления, в частности разработке и реализации стратегических 
решений.  

Информационное обеспечение учета производственных запасов — это 
качественное обслуживание управленческого персонала предприятия путем 
создания динамической системы сбора данных, их обработки, хранения и 
преобразования в достоверную, своевременную, точную, актуальную 
информацию, которая обеспечивает эффективность ведения управления и 
принятия соответствующих решений.  

Из внешней и внутренней среды бухгалтерия предприятия получает 
большое количество информации, которая требует систематизации и обобщения. 
Для того, чтобы состоялся обмен информационными потоками, необходимо из 
числа полученной информации выбрать оптимально необходимую, которая 
будет конкретизировать ту или иную ситуацию, событие, с учетом того, кому 
она будет передаваться. В целом информация составляет основу учетного 
процесса, что обеспечивает взаимопонимание между пользователями учетной 
информации. 

Процессы глобализации, которыми охвачены все сферы жизни общества, 
приводят к росту объемов информации, которая требуется для эффективного 
управления. Ее получение и использование обусловливают увеличение 
количества документов. Поэтому, традиционные методы работы с документами 
становятся малоэффективными и требуют новых путей оперативного получения 
информации.  

Решению этой проблемы, а также совершенствованию информационного 
обеспечения управления, способствует использование в практике предприятий 
электронного документооборота, который значительно упрощает работу 
бухгалтера по составлению и оформлению документов. Особенно это касается 
учета производственных запасов, поскольку их численность и номенклатура 
могут быть очень большими. И именно от того, насколько грамотно и четко 
организован складской электронный документооборот, зависит уровень 
достоверности, точности и эффективности учета и контроля производственных 
запасов. 

Анализируя в целом практические аспекты учета производственных 
запасов, можно выделить следующие негативные черты: 

- низкий уровень оперативности информационного обеспечения управления 
производственными запасами предприятий; 

- несоответствующий уровень контроля и оперативного регулирования 
процессов образования запасов; 

- ограниченность контроля использования производственных запасов и тому 
подобное. 

Решение этих проблем требует обновления системы получения информации 
о производственных запасах, использования нетрадиционных для отечественной 
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учетной практики подходов по эффективному их использованию и оптимизации 
результатов деятельности предприятия через применение принципов и методов 
бухгалтерского учета. 

Выводы. Именно поэтому можно выделить такие направления 
совершенствования учета производственных запасов на предприятиях: 

1) повышение оперативности информационного обеспечения управления 
производственными запасами предприятий, которое обеспечивается внедрением 
информационных технологий обработки экономической информации; 

2) совершенствование системы автоматизации учетно-аналитических работ 
в управлении производственными запасами и обоснование рациональных 
методов проведения инвентаризации производственных запасов, поскольку 
успешное функционирование предприятий зависит, прежде всего, не только от 
совершенствования внутрихозяйственной деятельности вообще, а и от того, 
насколько развита система автоматизации их деятельности; 

3) согласование механизмов управленческого и налогового учета 
производственных запасов; 

4) обоснование системы учета материальных затрат на освоение новой 
техники и технологии производства; 

5) четкая организация учетно-контрольных процедур движения запасов 
предприятий (применение приемов учета по центрам ответственности, мер 
контроля и оперативного регулирования процессов образования запасов). 

Основной функцией учета является оперативная сборка и обработка 
производственной, коммерческой, финансовой и другой информации, 
обеспечение заинтересованных пользователей объективными данными о 
финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия.  

Следовательно, совершенствование существующей системы 
информационно-аналитического обеспечения учета производственных запасов 
обусловливается, прежде всего, необходимостью удовлетворения 
информационных потребностей пользователей учетной информации. 

Совершенствование процесса документирования наличия и движения 
производственных запасов должно быть направленным на:  

- повышение оперативности информационного обеспечения учета 
производственных запасов через внедрение универсальных форм документов;  

- сочетание в отдельных документах синтетического и аналитического учета 
с четким отражением операций в системе счетов бухгалтерского учета; 

- обеспечение своевременности документального оформления через 
упрощенность форм документов; 

- приспособленность форм документов к автоматизированному способу 
обработки данных; 

- обеспечение эффективного контроля за использованием производственных 
запасов. Это однозначно скажется на качестве и рациональности принятых 
решений, поскольку без удовлетворения информационных потребностей 
невозможна эффективная деятельность потребителя информационного ресурса. 

Реализация перечисленных направлений совершенствования учета запасов 
предприятием приведет к значительному повышению результативности его 
финансово-экономической деятельности. 
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Таким образом, только четко продуманная и рационально организованная 
система информационно-аналитического обеспечения предоставляет 
возможность пользователям учетной информации получать качественную, 
своевременную, важную, полную и достоверную информацию, на основе 
которой осуществляется принятие решений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Введение. Проблемы организации учета основных средств в современных 

условиях приобретают сейчас особую актуальность. Основными 
противоречиями в процессе организации учета и составления отчетности по 
основным средствам является несовершенство методической и нормативно-
правовой базы, формирования предприятиями необоснованной учетной 
политики относительно основных средств. Организации и правильному 
отражению основных средств в отчетности предприятий должно уделяться 
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первоочередное внимание. Именно по объему аккумулированных основных 
средств можно сделать выводы относительно масштабов деятельности 
предприятия, его потенциальные возможности и перспективы развития. 

Основная часть. На современном этапе развития и интеграции возникает 
все больше проблемных вопросов основных средств. 

К главным проблемам по основным средствам можно отнести: 
- различные подходы к терминологии и определения сущности основных 

средств в финансовом учете и системе налогообложения, принципов их оценки; 
- проблемы совершенствования системы амортизации; 
- проблемы повышения информативности первичных документов по учету 

основных средств; 
- проблема информационного обеспечения управления материально-

технической базой, что представлено на предприятии системой учета, анализа, 
аудиторского контроля; 

- проблемы анализа эффективности использования основных средств и 
возможности ее прогнозирования и т. п. 

Одной из основных проблем по учету основных средств является их оценка. 
Согласно норм П(С)БУ 7 «Основные средства» предприятия могут использовать 
два вида оценки стоимости основных средств: по первоначальной или по 
справедливой стоимости. Обычно используют оценку по первоначальной 
стоимости, потому что она понятнее и проще в применении.  

Оценка по справедливой стоимости сложнее и требует привлечения 
эксперта, который имеет право осуществить такую оценку, поэтому такой метод 
является затратным. Но именно последний метод позволяет оценить основные 
средства по их реальной стоимости, что позволяет объективнее оценить 
стоимость необоротных активов в целом, и как результат осуществить более 
точный анализ основных средств. Также данная оценка является более 
целесообразной при больших инфляционных процессах. 

Основными проблемами, возникающими в процессе оценки по 
справедливой стоимости основных средств, является: 

- отсутствие на сегодняшний день методических основ обоснованного 
определения исходной оценки основных средств, что является достаточно 
важным; 

- использование понятия «справедливая стоимость» в П(С)БУ, поскольку 
рыночные цены нельзя назвать справедливыми, так как они не могут быть 
одновременно справедливыми для двух участников рынка - продавца и 
покупателя; 

- при выборе объективного метода оценки основных средств необходимо 
иметь в виду, что не существует такой оценки, которая бы удовлетворяла 
требования всех без исключения пользователей финансовой отчетности. 

Особенностью реализаций основных средств за денежные средства является 
то, что перед продажей их переводят в группу необоротных активов, 
содержащихся для продажи, что связано с возникновением новых их видов, 
которые требуют других подходов к оценке их стоимости, анализа 
эффективности использования и учетной политики. 
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В современных условиях умелая и тщательная организация бухгалтерского 
учета предприятия перерастает в существенный фактор эффективного 
использования основных средств субъектами хозяйствования. Это, в свою 
очередь, приводит к тому, что степень рациональности учетного процесса 
приобретает первостепенное значение в рамках обеспечения успешного развития 
предприятия. 

Поскольку бухгалтерский учет является ориентированным на практику, он и 
сам непосредственно формируется под давлением практических потребностей, а 
главной задачей бухгалтера при этом является не механическая регистрация 
фактов, а решения задач, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. 

Организация учета основных средств определяется как процесс 
целенаправленного выбора и непрерывного упорядочения способов и приемов 
сбора, обработки и выдачи достоверной и своевременной исходной информации 
о наличии, движении, сохранности и использования основных средств с целью 
принятия управленческих решений. 

Информационной основой всех учетных, аналитических и контрольных 
процедур является именно учетная информация, поэтому главной задачей 
совершенствования организации учета является определение состава и 
содержания показателей, которые целесообразно отражать в документации, 
обрабатывать и обобщать в системе учета. 

На современном этапе развития бухгалтерского учета сформировался круг 
определенных проблем, которые связаны как с учетной системой 
непосредственно, так и с ее организацией.  

В процессе введения в эксплуатацию либо в ходе ликвидации объекта 
основных средств не всегда учитываются их индивидуальные специфические 
особенности. Для профессионального и качественного выполнения работ по 
приемке и списанию объектов целесообразно разрабатывать рабочую 
инструкцию по определению работ и порядке их осуществления для каждого 
члена комиссии, определяя при этом их меру ответственности. 

Создание специализированных комиссий из работников, которые будут 
непосредственно эксплуатировать объекты, стимулирует прием полезных для их 
подразделений основных средств, функциональные возможности которых 
соответствуют указанным в технической документации. Так же при списании 
основных средств необходимо детально обосновать целесообразность 
ликвидации объекта, что сделает невозможным использование ликвидационной 
процедуры в корыстных целях отдельных лиц. 

Что касается упорядочения движения документов и их своевременного 
поступления в бухгалтерию, то с этой целью целесообразно использовать 
графики документооборота учетных работ, в которых указывалось бы 
количество экземпляров каждого документа для оформления той или иной 
хозяйственной операции; ответственные лица и сроки выполнения. 

Графики, разработанные для каждого документа, и графики работы 
бухгалтера конкретно с учета основных конкретизируют сводный график и 
помогают определить оптимальный состав исполнителей и подразделений, 
занятых созданием каждого документа; обеспечивают минимальные сроки его 
нахождения в соответствующем структурном подразделении предприятия, что 
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будет способствовать росту эффективности учетной работы и усилению 
контрольных функций. 

Итак, организация учета основных средств должна строиться с учетом 
следующих основных факторов:  

1) длительного срока использования объектов, в течение которого их 
необходимо учитывать;  

2) технически сложное и многокомпонентное построения необходимо 
детально отражать в учетных регистрах;  

3) необходимость проведения ремонтов, реконструкции, модернизации 
основных средств, что приводит к изменению их первоначальных характеристик, 
которые нужно своевременно отражать в регистрах учета;  

4) высокая стоимость объектов требует адекватной организации процессов 
их приемки, списания, а также учета наличия, которые бы обеспечивали их 
сохранность в рабочем состоянии. 

Для обеспечения сохранности основных средств, предотвращения их 
разборки, порчи и преждевременного вывода из строя, необходимо 
организовать: 

1) присвоение каждому объекту основных средств инвентарного номера; 
2) ведение инвентарных карточек учета основных средств и их хранения в 

систематизированной картотеке; 
3) регистрацию инвентарных карточек в описи, обеспечивает их 

сохранность; 
4) закрепление объектов за материально ответственными лицами; 
5) учет основных средств по местам их эксплуатации в инвентарных 

списках. 
Выводы. Организация учета основных средств должна быть целостной, 

единой системой взаимосвязанных, взаимосогласованных способов и методов 
учета, которые охватывают весь комплекс учетных процедур выявления, 
измерения, регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи 
информации, поэтому основными путями ее совершенствования определены 
следующие:  

- выбор оптимальной учетной информации;  
- разработка и внедрение усовершенствованных форм носителей учетной 

информации, наиболее адаптированных к структуре, содержанию и характеру 
информации;  

- разработка и внедрение рациональных схем документооборота;  
- разработка и внедрение рациональной технологии решения учетных задач. 
Критерием выбора оптимального объема и состава информации, которая 

формируется в системе учета, должен стать экономический эффект, который 
получен от использования этой информации, то есть ее важность, ценность, 
полезность для процесса управления, поэтому в ходе формирования показателей 
документов необходимо исходить из задач, поставленных субъектами 
хозяйствования и системы отчетности, в формах которой отражается 
информация по основным средствам.  

Документирование операций по движению основных средств, учетной 
регистрации и составления отчетности необходимо организовать как 
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систематизированную последовательность взаимосвязанных между собой 
операций учетного процесса, обеспечив при этом единство подходов при 
формировании учетных регистров и отчетных форм. 

Чрезвычайно важным в процессе организации учета основных средств 
является выбор учетных показателей. Прежде всего, информация в учетных 
данных должна быть по содержанию достаточной для обеспечения не только 
потребностей учета, но и других функций управления (планирование 
восстановления основных средств, анализа использования объектов и контроля 
за их сохранностью).  

Однако, при этом перенасыщения избыточной информации увеличивает 
стоимость учетных работ и перегружает учет не всегда нужными показателями. 
Это в определенной степени замедляет получение необходимой информации и 
затрудняет разработку оптимальных решений, поэтому «факты хозяйственной 
жизни подлежат регистрации только в том объеме, который позволяет 
осуществлять управленческое воздействие на хозяйственные процессы». 

Таким образом, основным направлением совершенствования организации 
учета основных средств является максимальное приспособление теоретических 
основ организации их учета к практическим потребностям субъектов 
предпринимательской деятельности, возникающие в процессе принятия 
управленческих решений относительно движения основных средств и 
эффективности их использования. То есть рационализация всех форм 
документов и учетных регистров, а также и методов и способов сбора, обработки 
и обобщения учетной информации, которые были бы адаптированными к 
современным экономическим условиям. 
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МСБУ 2 «ЗАПАСЫ» И П(С)БУ УКРАИНЫ 9 «ЗАПАСЫ»: 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Введение. Трудно себе представить предприятие, в деятельности которого в 

той или иной мере не были бы задействованы запасы. Они нужны для 
изготовления продукции, административных, сбытовых целей и пр.  

Рациональное использование запасов является важнейшим фактором 
повышения эффективности производства. В связи с этим, необходимо постоянно 
следить за соблюдением нормативов и за динамикой фактических материальных 
расходов. Данные бухгалтерского учета предприятия должны содержать 
информацию для нахождения резервов снижения себестоимости продукции, для 
рационального использования материалов, снижения норм расхода, обеспечения 
надлежащего хранения. 

В действующей системе учета производственных запасов существует ряд 
недостатков, в частности нет единого толкования сущности термина «запасы», а 
также не уделено должное внимание возможности их повторного использования. 
Данные вопросы оказывают значительное влияние на результаты деятельности 
предприятия, поэтому требуют внимания и доработок. 

Теоретические и практические аспекты учета запасов на предприятии 
изучали многие ученые-экономисты, в том числе: Ф.Ф. Бутынец, 
В.Д. Новодворский, А.Э. Калинина, В.Н. Немцев, И.М. Юркова и другие. 
Однако, вопросам сравнения методики бухгалтерского учета запасов по П(С)БУ 
Украины 9 «Запасы» с его международным аналогом МСБУ 2 уделено 
недостаточно внимания. 

Цель работы – провести сравнительная характеристика МСБУ 2 «Запасы» и 
П(С)БУ Украины 9 «Запасы» для последующей разработки направлений 
гармонизации. 

Основная часть. Бухгалтерскому учету запасов на Украине и в Донецкой 
Народной Республике посвящено Положение (стандарт) бухгалтерского учета 
(П(С)БУ) 9 «Запасы» [2]. Этот стандарт разрабатывался на основе МСБУ 2 
«Запасы» [1], вступившего в силу с 1 января 2005 года. Сравним оба стандарта 
(табл. 1). 

Обратим внимание, что МСБУ 2 не распространяется на финансовые 
инструменты, а П(С)БУ 9 – на финансовые активы. В данной ситуации нет 
противоречий, так как финансовые активы, наряду с финансовыми 
обязательствами и долевыми инструментами, относятся к финансовым 
инструментам. 

С каждым годом отечественные правила бухгалтерского учета все больше 
становятся ближе к международным. Однако в украинской системе бухгалтерского 
учета до сих пор присутствуют понятия, аналогов которому нет в МСФО. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика МСБУ 2 и П(С)БУ 9 
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Запасы – это активы: 
- предназначенные для продажи в ходе 
обычной деятельности; 
- находящиеся в процессе производства 
для такой продажи;  
- или находящиеся в виде сырья или 
материалов, которые будут потребляться 
в процессе производства или 
предоставления услуг. 

Запасы – это активы, которые: 
- содержатся для последующей 
продажи при условиях обычной 
хозяйственной деятельности; 
- находятся в процессе производства 
с целью последующей продажи 
продукта производства; 
- содержатся для потребления при 
производстве продукции, 
выполнении работ и оказании услуг, 
а также управления предприятием. 
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Применяется в отношении всех запасов, за 
исключением следующих: 
 незавершенное производство, 
возникающее по договорам на строительство, 
включая непосредственно связанные с ними 
договора на предоставление услуг (см. МСБУ 
11 «Договоры на строительство»); 
 финансовые инструменты (см. МСБУ 32 
«Финансовые инструменты: представление 
информации» и МСБУ 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка»); 
 биологические активы, относящиеся к 
сельскохозяйственной деятельности, и 
сельскохозяйственная продукция в момент ее 
сбора (см. МСБУ 41 «Сельское хозяйство»). 

Применяется предприятиями, 
организациями и другими 
юридическими лицами независимо 
от форм собственности (кроме 
бюджетных учреждений и 
предприятий, которые согласно 
законодательства составляют свою 
финансовую отчетность по МСФО). 
Нормы П(С)БУ 9 не 
распространяются на: 
 незавершенные работы по 
строительным контрактам, включая 
контракты по предоставлению услуг, 
непосредственно связанных с ними; 
 финансовые активы; 
 текущие биологические активы, 
если они оцениваются по справедливой 
стоимостью в соответствии с П(С)БУ 30 
«Биологические активы». 
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1) товары,  
2) сырье,  
3) материалы,  
4) незавершенное производство, 
5) готовая продукция. 

Для целей бухгалтерского учета 
запасы включают: 
 сырье, основные и 
вспомогательные материалы, 
комплектующие изделия и другие 
материальные ценности, 
предназначенные для 
производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг, 
обслуживания производства и 
административных нужд; 
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  незавершенное производство в виде 
не законченных обработкой и сборкой 
деталей, узлов, изделий и незаконченных 
технологических процессов 
(незавершенное производство на 
предприятиях, выполняющих работы и 
предоставляющих услуги, состоит из 
расходов на выполнение незаконченных 
работ (услуг), относительно которых 
предприятием еще не признан доход;  
 готовую продукцию, изготовленную 
на предприятии, предназначенную для 
продажи и соответствующую 
техническим и качественным 
характеристикам, предусмотренным 
договором или иным нормативно-
правовым актом; 
 товары в виде материальных 
ценностей, приобретенных (полученных) 
и удерживаемых предприятием с целью 
продажи; 
 малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы, 
используемые в течение не более одного 
года или нормального операционного 
цикла, если он больше одного года; 
 текущие биологические активы, а 
также сельскохозяйственная продукция и 
продукция лесного хозяйства после ее 
первоначального признания. 

Н
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Это расчетная продажная цена в ходе 
обычной деятельности за вычетом 
расчетных затрат на завершение 
производства и расчетных затрат, которые 
необходимо понести для продажи. 

Это ожидаемая цена реализации 
запасов в условиях обычной 
деятельности за вычетом 
ожидаемых расходов на 
завершение их производства и 
реализацию. 
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Запасы должны оцениваться по 
наименьшей из двух величин: по 
себестоимости или по чистой стоимости 
реализации. 

Запасы отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности 
по наименьшей из двух оценок: 
первоначальной стоимости или 
чистой стоимости реализации. 
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МСБУ 2 не содержит всеобъемлющего перечня запасов, который в 

подробном виде приведен в П(С)БУ 9, что является особенностью национальной 
«зарегламентированности» учета на фоне важности «профессионального 
суждения бухгалтера» в международной практике. 

Не совпадают требования МСБУ 2 и П(С)БУ 9 в части оценки запасов. Так, 
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согласно п. 9 МСБУ 2 запасы следует оценивать по наименьшей из двух 
величин: себестоимости или чистой стоимости реализации, а П(С)БУ 9 требует 
отображать в бухгалтерском учете и отчетности по наименьшей из двух оценок: 
первоначальной стоимости или чистой стоимости реализации. 

Понятия первоначальной стоимости в МСБУ 2 вообще не существует, в то 
время как первоначальной стоимостью запасов по П(С)БУ 9 может быть либо 
себестоимость приобретенных за плату, либо производственная себестоимость 
изготовленных собственными силами (П(С)БУ 16 «Расходы»), либо 
справедливая стоимость внесенных в виде взноса в уставный фонд 
(согласованная с учредителями и скорректированная на соответствующие 
расходы), полученных бесплатно и приобретенных в результате обмена. 

Суть определения «чистая стоимость реализации», которое применяется как 
в П(С)БУ 9, так и в МСБУ 2, идентична. 

Согласно п. 25 П(С)БУ 9 запасы отображаются по чистой стоимости 
реализации, если на дату баланса их цена снизилась или они испорчены, 
устарели, или иным образом потеряли первоначально ожидаемую 
экономическую выгоду.  

МСБУ 2 более подробно раскрывает случаи оценки запасов по чистой 
стоимости реализации в случае, если себестоимость запасов не может быть 
возмещена. МСБУ 2 предписывает списывать запасы до чистой стоимости 
реализации на индивидуальной основе. Тем не менее, МСБУ 2 допускает 
объединение подобных или взаимосвязанных единиц, если это целесообразно. 
Примером выступают единицы запасов, которые относятся к одной 
номенклатурной группе продукции, имеют подобное назначение или конечную 
цель использования, производятся и продаются в одном географическом 
регионе, но практически не могут быть оцененные отдельно от других единиц 
данной номенклатурной группы продукции. 

Согласно МСБУ 2 и П(С)БУ 9 себестоимость выбывших запасов должна 
определяться с использованием одного из методов: 

 идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов; 
 ФИФО; 
 нормативных затрат; 
 метода учета по розничным ценам; 
 метода средневзвешенной стоимости.  
Предприятие должно использовать один и тот же способ расчета 

себестоимости для всех запасов, имеющих одинаковый характер и способ 
использования предприятием. Применительно к запасам с неодинаковым 
характером или способом использования может быть оправдано применение 
разных способов расчета себестоимости. 

Объем раскрываемой информации о запасах согласно МСБУ 2 намного 
шире по сравнению с П(С)БУ 9. Так, в финансовых отчетах согласно МСБУ 2 
необходимо раскрывать такую информацию как: 

 принципы учетной политики, принятые для оценки запасов, включая 
используемый способ расчета себестоимости; 

 общая балансовая стоимость запасов и балансовая стоимость запасов по 
видам, используемым данным предприятием; 
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 балансовая стоимость запасов, учитываемых по справедливой стоимости 
за вычетом затрат на их продажу; 

 величина запасов, признанная в качестве расходов в течение отчетного 
периода; 

 сумма любой уценки запасов, признанная в качестве расходов в 
отчетном периоде в соответствии с п. 34; 

 сумма любой реверсивной записи в отношении уценки, которая была 
признана как уменьшение величины запасов, отраженных в составе расходов, в 
отчетном периоде в соответствии с п. 34; 

 обстоятельства или события, которые привели к реверсированию уценки 
запасов в соответствии с п. 34; 

 балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения 
исполнения обязательств. 

В соответствии с П(С)БУ 9 в примечаниях к финансовой отчетности 
приводится информация о: 

 методах оценки запасов; 
 балансовой (учетной) стоимости запасов в разрезе отдельных 

классификационных групп; 
 балансовой (учетной) стоимости запасов, отраженных по чистой 

стоимости реализации; 
 балансовой (учетной) стоимости запасов, переданных в переработку, на 

комиссию, в залог; 
 сумме увеличения чистой стоимости реализации, по которой проведена 

оценка запасов в соответствии с пунктом 28 П(С)БУ 9. 
Выводы. В ходе сравнительной характеристики МСБУ 2 и П(С)БУ 9 

выявлено, что между ними имеется ряд отличительных признаков, а именно: в 
терминологическом словаре, в оценке запасов, порядке раскрытия информации в 
финансовой отчетности. С целью гармонизации национальной учетной системы 
с мировой необходимо минимизировать выявленные различия. 
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Терещенко В.С., к.э.н., доцент, 
Пилипенко М.И., магистрант 

ГО ВПО «Донецкий Национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк, ДНР 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСБУ 16, П(С)БУ УКРАИНЫ 7 

И ПБУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6/01 
 

Введение. Хозяйственная деятельность производственной компании 
основана на взаимосвязанных бизнес-процессах: формирование материально-
технической базы, производство и последующая реализация произведенной 
продукции. Эти процессы выполняются компанией последовательно, используя 
труд рабочих, основной и оборотный капитал. Основные средства предприятия 
являются наиболее важными объектами учета. 

В настоящее время важность учета и контроля за рациональным 
использованием основных средств возрастает. В то же время бухгалтерский учет 
компании должен придавать большое значение порядку признания основных 
средств, особенно это важно в условиях гармонизации национальных учетных 
систем и стандартизации учета и финансовой отчетности. 

Существенный вклад в исследования по формированию учетной 
информации об основных средствах предприятий в контексте перехода на 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) внесли такие 
авторы: О.А. Агеева, А.С. Бакаев, М.А. Вахрушина, Т.Н. Веселова, 
Л.В. Горбатова, В.Г. Гетьман, Р.Г. Каспина, В.В. Ковалев, Т.Н. Малькова, Е.А. 
Мизиковский, И.А. Михайлов, С.А. Николаева, В.Ф. Палий, Н.В. Пономарева, 
О.М. Рыбакова, Е.В. Севастьянова, Я.В. Соколов, Л.И. Хоружий и др. Наряду с 
российскими авторами исследования в этой области проводили и зарубежные 
ученые: Д. Александер, А. Бриттон, Э.Иориссен, Г. Мюллер, X. Гернон, Г. Минк. 
Не принижая значения уже проведенных исследований следует отметить, что 
мло внимания уделено сравнительной характеристике П(С)БУ Украины 7 
«Основные средства» с его международным и российским аналогами, что 
указывает на актуальность выбранной темы исследования. 

Целью работы является проведение сравнительной характеристики 
П(С)БУ Украины 7 «Основные средства», ПБУ РФ 6/01 «Учет основных 
средств» и МСБУ 16 «Основные средства» с целью дальнейшей разработки 
направлений усовершенствования национального стандарта. 

Основная часть. В международной практике бухгалтерскому учету 
основных средств посвящен МСБУ 16 «Основные средства» [2], введенный в 
действие с 1 января 1995 года, на Украине и в Донецкой Народной Республике – 
П(С)БУ 7 «Основные средства» [3], а в Российской Федерации – Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» [4]. Сравним сначала 
цели указанных стандартов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Цели МСБУ 16, П(С)БУ Украины 7 и ПБУ РФ 6/01 

МСБУ 16 П(С)БУ Украины 7 ПБУ РФ 6/01 
Определяет порядок учета 
основных средств с тем, 
чтобы пользователи 
финансовой отчетности 
могли получать 
информацию об 
инвестициях предприятия в 
его основные средства и об 
изменениях в составе таких 
инвестиций. Основные 
вопросы учета основных 
средств – признание 
активов, определение их 
балансовой стоимости и 
амортизационных 
отчислений, а также 
убытков от обесценения, 
которые подлежат 
признанию (п. 1). 

Определяет методику 
формирования в 
бухгалтерском учете 
информации об основных 
средствах, других 
необоротных материальных 
активах и незавершенных 
капитальных инвестициях в 
необоротные материальные 
активы, а также раскрытие 
информации о них в 
финансовой отчетности (п.1). 

Устанавливает правила 
формирования в 
бухгалтерском учете 
информации об основных 
средствах организации (п. 
1). 

 
Цели данных стандартов являются практически идентичными, поэтому 

стоит провести более углубленный анализ. Продолжим сравнение в части 
областей применения трех стандартов (табл. 2). 

Таблица 2 
Сферы применения МСБУ 16, П(С)БУ 7 и ПБУ 6/01 
МСБУ 16 П(С)БУ Украины 7 ПБУ РФ 6/01 

МСБУ 16, согласно п. 3, не применяется к:  
 основным средствам, классифици-
руемым как предназначенные для 
продажи в соответствии с МСФО 5;  
 биологическим активам, связанным с 
сельскохозяйственной деятельностью 
(МСБУ 41); 
 признанию и оценке активов, связанных 
с разведкой и оценкой (МСФО 6);  
 правам пользования и запасами 
полезных ископаемых, таких, как нефть, 
природный газ и аналогичными 
невозобновляемыми ресурсами. Однако 
этот стандарт применяется в отношении 
основных средств, используемых для 
разработки или эксплуатации активов, 
описанных в пунктах 2-4*. Другие 
стандарты могут требовать признания того 
или иного объекта основных средств с 
использованием подхода, отличного от 
подхода, предусмотренного настоящим 
стандартом. Например, МСБУ 17 требует 

П(С)БУ 7, согласно п. 3, 
не распространяется на: 
 операции с биологи-
ческими активами, 
связанными с сельско-
хозяйственной дея-
тельностью и оцененными 
по справедливой 
стоимости, уменьшенной 
на ожидаемые расходы на 
месте продажи, 
особенности учета 
которых определяются 
другими П(С)БУ;  
невоспроизводимые 
природные ресурсы, 
особенности учета 
которых определяются 
другими П(С)БУ;  
основные средства, 
удерживаемые с целью 
продажи, особенности 

ПБУ 6/01 не 
применяется в 
отношении: 
1) машин, 
оборудования и 
иных анало-
гичных пред-
метов, чис-
лящихся как 
готовые изделия 
на складах 
организаций-
изготовителей, 
как товары - на 
складах 
организаций, 
осу-
ществляющих 
торговую дея-
тельность; 
2) предметов, 
сданных в 
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МСБУ 16 П(С)БУ Украины 7 ПБУ РФ 6/01 
от субъекта хозяйствования оценивать 
признание объекта арендованных 
основных средств на основании передачи 
рисков и выгод. Однако в таких случаях 
настоящий стандарт определяет другие 
аспекты бухгалтерского учета основных 
средств, включая амортизацию (п. 4 
МСБУ 16) 

учета которых 
определяются другими 
П(С)БУ;  
инвестиционную не-
движимость, особенности 
учета которой 
определяются другими 
П(С)БУ 

монтаж или 
подлежащих 
монтажу, 
находящихся в 
пути; 
3) капитальных 
и финансовых 
вложений. 

Примечание *. В данном случае подразумевают основные средства, предназначенные для 
обслуживания и поддержания в функциональном состоянии перечисленных активов, учет 
которых регламентирован другими стандартами. Например, учет многолетних 
насаждений регулируется стандартом МСБУ 41, а к учету сельскохозяйственной техники, 
которая эксплуатируется при уходе за ними, применяются нормы стандарта МСБУ 16. 

 
Сравним стандарты по раскрытию сущности основных средств.  
В МСБУ 16 под основными средствами понимаются материальные активы, 

предназначенные для использования в процессе производства или поставки 
товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных 
целях, и пригодные к эксплуатации более чем одного отчетного периода (п. 6). 

Согласно П(С)БУ 7 основные средства – это материальные активы, которые 
предприятие удерживает с целью использования их в процессе производства или 
поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам или для 
осуществления административных и социально-культурных функций, 
ожидаемый срок полезного использования которых более одного года (п. 4). 

В ПБУ 6/01 актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо 
для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 
срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 
Выводы. Следует отметить, что МСБУ 16, П(С)БУ 7 и ПБУ 6/01 имеют как 

сходные черты, так и различия. Желательно, чтобы компании применяли 
международные стандарты в своей работе, поскольку в этом случае информация 
об основных средствах более достоверна и точна, что поможет минимизировать 
риск и повысить доверие к ней потенциальных и реальных инвесторов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ УЧЁТА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ СОГЛАСНО П(С)БУ УКРАИНЫ И МСФО 

 
Введение. Оплата труда и методика расчета заработной платы – одна из 

наиболее актуальных тем нынешнего времени. Учет труда и заработной платы 
по праву занимает одно из центральных мест во всей системе учета на 
предприятии. Это обусловлено тем, что высокий уровень заработной платы 
благотворно влияет на развитие предприятий всех форм собственности и на 
экономику в целом. Заработная плата как форма стоимости рабочей силы – это, с 
одной стороны, основная доля фонда жизненных средств работников, но, с 
другой стороны, часть дохода предприятия, распределяемая между работниками 
в соответствии с количеством и качеством затраченного ими труда и зависящая 
от конечных результатов работы трудового коллектива.  

В условиях рыночного хозяйствования в соответствии с изменениями в 
экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в 
области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников. Многие функции 
государства по реализации этой политики переданы непосредственно предприятиям, 
которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, 
материального стимулирования его результатов. 

Учет заработной платы заключается в том, чтобы производить точную и 
своевременную оплату труда работников предприятия, следить за законностью 
операций, связанных с начислением и выплатой причитающегося работнику 
заработка. 

Цель работы – проведение сравнительного анализа методики учета 
заработной платы по П(С)БУ Украины с МСФО для последующей разработки 
рекомендаций по её усовершенствованию. 

Основная часть. Методологические основы формирования в 
бухгалтерском учете информации о расчетах с персоналом по оплате труда в 
финансовой отчетности на Украине и в Донецкой Народной Республике 
установлены в одноименном ПСБУ 26 «Выплаты работникам» [2]. Так, П(С)БУ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174242/
https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-7-osnovni/
http://base.garant.ru/12122835/
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26 устанавливает порядок учета не только сумм по оплате труда, но и других 
выплат персоналу, косвенно относящихся к результатам труда. Потому стандарт 
и назвали «Выплаты работникам». Согласно П(С)БУ 26 выплаты работникам 
включат текущие выплаты, выплаты при увольнении, выплаты при окончании 
трудовой деятельности, выплаты инструментами собственного капитала 
предприятия, другие долгосрочные выплаты. 

В международной практике вместо понятия «заработная плата» 
применяется термин «вознаграждения работникам». Согласно МСБУ 19 
«Вознаграждения работникам» под вознаграждениями работникам понимаются 
все формы возмещения, которые предприятие предоставляет работникам в 
обмен на оказанные ими услуги или расторжение трудового соглашения. 

Сравним национальный П(С)БУ 26 с его международным аналогом (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика П(С)БУ Украины 26 и МСБУ 19 
№ Сравнительный 

критерий 
П(С)БУ Украины 26 МСБУ 19 

1. Цель Определяет методологические основы 
формирования в бухгалтерском учете 
информации о выплатах (в денежной 
и неденежной формах) за работы, 
выполненные работниками, и ее 
раскрытия в финансовой отчетности. 

Определение бухгалтерского учета 
и раскрытия информации о 
выплатах работникам. 

2. Сфера применения Применяется работодателями - 
предприятиями, организациями, 
другими юридическими лицами 
независимо от форм собственности 
(кроме бюджетных учреждений). 

Применяется работодателем для 
учета всех вознаграждений 
работникам, за исключением тех, к 
которым применяется МСФО (IFRS) 
2 «Платеж, основанный на акциях». 

3. Количество 
подпунктов 

34 161 

4. Классификация 
выплат 

работникам 

 текущие выплаты; 
 выплаты при увольнении; 
 выплаты при окончании 
трудовой деятельности; 
 выплаты инструментами 
собственного капитала предприятия; 
 другие долгосрочные выплаты. 

 краткосрочные 
вознаграждения работникам; 
 вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности; 
 прочие долгосрочные 
вознаграждения работникам; 
 выходные пособия. 

5. Оценка 
вознаграждений 

 недисконтированная 
стоимость; 
 дисконтированная стоимость; 
 справедливая стоимость 

 недисконтированная 
стоимость; 
 дисконтированная стоимость; 
 справедливая стоимость 

6. Отражение в 
отчетности 

информации о 
вознаграждении 

работникам 

Не раскрыта информация о разделе, 
где содержались бы требования и 
разъяснения относительно выплат 
работникам инструментами 
собственного капитала. Вместо этого 
стандарт отсылает к П(С)БУ 13 
«Финансовые инструменты», 
который также не содержит 
подробных разъяснений. 

Требования к раскрытию 
информации в финансовой 
отчетности разработаны и 
отражены по каждой из групп 
выплат. 
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Из табл. 1 видно, что по содержанию МСБУ 19 «Вознаграждения 
работникам» и П(С)БУ 26 «Выплаты работникам» несколько отличаются. Это 
обусловлено национальными особенностями и разовыми попытками приблизить 
нормы МСФО в национальное законодательство. 

Таким образом, МСБУ 19 рассматривает трудовую деятельность 
работников как услуги, за которые они получают соответствующую 
компенсацию. Следует отметить, что в контексте данного стандарта директоры и 
другой управленческий персонал также рассматриваются как работники. 

П(С)БУ 26 по содержанию почти не отличается от международного, однако 
в МСБУ 19 полезной информации все же больше. Различия в стандартах, на наш 
взгляд, − это вопрос времени и стремление Украины приблизить отечественный 
учет к европейскому. Осуществление расчетов с работниками по 
международному стандарту приведет, в первую очередь, к улучшению 
социальной защищенности работающих, должно быть неотъемлемой целью как 
на уровне предприятия, так и на уровне государства, а также к развитию всей 
системы выплат работникам, повышению конкурентоспособности предприятия 
и налаживанию внешнеэкономических связей. 

Таким образом, преимущества ведения бухгалтерского учета по 
международным стандартам действительно есть и они неопровержимы. МСФО 
можно расценивать как инструмент глобализации экономики и 
мирохозяйственных связей. Их ценность важна не только для иностранных, но и 
для национальных инвесторов. Это только раз подтверждает необходимость и 
полезность процесса внедрения МСФО для всей системы учета на Украине и в 
Донецкой Народной Республике. 

Учитывая все вышеизложенное, можно подытожить, что на сегодняшний 
день МСФО является эффективным средством международной интеграции и 
частью устойчивого экономического развития для Украины. Использование 
МСФО имеет существенные преимущества перед П(С)БУ для большинства 
предприятий и пользователей их финансовой отчетности. А для быстрой и 
эффективной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности по 
международным стандартам необходимо разработать такую систему правовых 
принципов и методологических подходов, которые бы давали возможность 
совершенствовать и модернизировать аспекты ведения бухгалтерского учета и 
отчетности на Украине. 

Выводы. На основании сравнительной характеристики МСБУ 19 и П(С)БУ 
26 можно сказать, что указанные нормативные документы, наряду с 
тождественными, содержат и отличные положения. Кроме того, поскольку на 
основе этих документов ведется учет и в отчетности раскрывается информация о 
составе и суммах выплат работникам, они не должны противоречить друг другу. 

Правильный учет заработной платы предприятия чрезвычайно важен, ведь 
это залог безошибочного определения финансового результата предприятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ П(С)БУ 15 «ДОХОД» И МСФО 15 
«ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ» 

 
Введение. В условиях рыночных отношений и получения предприятиями 

полной самостоятельности практически во всех областях предпринимательства 
важнейшей категорией рыночной экономики является доход. Именно при этом 
условии предприятие может стабильно существовать и обеспечивать себе основу 
для роста. 

Доходы играют большую роль для предприятия, невозможно нормальное 
функционирование без доходов. Без доходов у предприятия нет перспектив для 
развития, для расширения производства, для увеличения объемов производства. 
Доход является кислородом, которым дышит предприятие. Доходностью 
предприятия интересуются акционеры, налоговые органы, партнеры, любое 
юридическое лицо, которое сотрудничает, и те, которые имеют какие-либо 
взаимоотношения. Набольший удельный вес в составе доходов предприятия 
занимает обычно выручка от реализации товаров, работ, услуг. В этом 
заключается актуальность выбранной темы. 

Проблемам учета доходов (выручки) посвящены работы таких ученых как 
Асадова Е.В., Лоханова Н.О., Маценко Л.Ф., Чалий И.В., Чунихина Т.Ю., 
Охрамович О.Р., Токарева Т.О. и другие. Однако, недостаточно изученным 
остается вопрос сопоставления методики бухгалтерского учета выручки по 
национальным стандартам и международным. 

Цель работы – провести сравнительный анализ МСФО 15 «Выручка по 
договорам с покупателями» и Национального П(С)БУ 15 «Доход» для 
последующей разработки направлений сближения. 

Основная часть. Методике бухгалтерского учета выручки на Украине и в 
Донецкой Народной Республике посвящено Положение (стандарт) 
бухгалтерского учета (П(С)БУ) 15 «Доход» [4], его международный 
действующий аналог – МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» [3]. 

Следует отметить, что МСФО 15 обнародован Советом по МСФО 
28.05.2014 года и начал действовать с 01.01.2018 года. Он заменил собой МСБУ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8346.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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18 «Выручка» и МСБУ 11 «Договора на строительство». Вообще МСФО 15 был 
разработан, поскольку требования признания выручки по МСБУ и US GAAP 
различались и нуждались в совершенствовании. В US GAAP имеются концепции 
широкого признания выручки и многочисленные требования для конкретных 
отраслей и операций, которые могут привести к различному учету аналогичных 
операций. МСБУ имели меньше требований по признанию выручки, которые 
раскрывались в двух основных стандартах: МСБУ 18 «Выручка» и МСБУ 11 
«Договора на строительство», но их было трудно понять и применить. В 
дополнение, МСБУ 18 давало ограниченные рекомендации по таким важным 
темам, как признание выручки для многоэлементных соглашений. 

Причиной выпуска стандарта Советом по МСФО и FASB являлось 
инициирование совместного проекта, чтобы прояснить принципы признания 
доходов и разработать стандарт, сближающий МСФО и US GAAP, чтобы: 

 устранить несоответствия и недостатки в существующих требованиях в 
отношении доходов; 

 обеспечить более надежную основу для решения вопросов выручки; 
 улучшить сопоставимость на практике признания выручки между 

подразделениями, в отраслях и на рынках капитала; 
 предоставить более полезную информацию пользователям финансовой 

отчётности путем совершенствования требований к раскрытию информации; 
 упростить подготовку финансовой отчётности за счет сокращения ряда 

требований, к которым предприятие должно обратиться. 
Сравним П(С)БУ Украины 15 и МСФО 15 (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ П(С)БУ 15 «Доход» и МСФО 15 «Выручка по договорам 

с покупателями» 
Сравнительный 

критерий П(С)БУ Украины 15 «Доход» МСФО 15 «Выручка по договорам с 
покупателями» 

Сфера приме-
нения стандарта 

П(С)БУ 15 не распространяется 
на доходы,  
связанные с:  
 договорами аренды; 
 дивидендам по финансовым 
инвестициям, учитываемым по 
методу участия в капитале; 
 страховой деятельностью; 
 первоначальным призна-
нием и изменением справед-
ливой стоимости биологиче-
ских активов, связанных с 
сельскохозяйственной  
 деятельностью, и с перво-
начальным признанием сель-
скохозяйственной продукции; 
 изменениями стоимости 
прочих текущих активов; 
 естественным приростом 
поголовья скота, выходом 
продукции сельского и лесного 

Организация должна применять МСФО 
15 в отношении всех договоров с 
покупателями, за исключением 
перечисленных ниже: 
 договоры аренды, попадающие в 
сферу применения МСБУ 17 «Аренда»; 
 договоры страхования, попадающие 
в сферу применения МСФО 4 
«Договоры страхования»; 
 финансовые инструменты и другие 
договорные права или обязательства, 
попадающие в сферу применения 
МСФО 9 «Финансовые инструменты», 
МСФО 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность», МСФО 11 
«Совместная деятельность», МСБУ 27 
«Отдельная финансовая отчетность» и 
МСФО 28 «Инвестиции в зависимые 
организации и совместные 
предприятия»; 
 и немонетарные обмены между 

https://ru.wikipedia.org/wiki/US_GAAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=FASB&action=edit&redlink=1
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Сравнительный 
критерий П(С)БУ Украины 15 «Доход» МСФО 15 «Выручка по договорам с 

покупателями» 
хозяйства; 
 добычей полезных иско-
паемых. 

организациями одного направления 
деятельности с целью содействия осу-
ществлению продаж покупателям или 
потенциальным покупателям. 

Сущность тер-
мина «доход» 

Увеличение экономических 
выгод в виде увеличения ак-
тивов или уменьшения обяза-
тельств, которое приводит к 
росту собственного капитала (за 
исключением роста капитала за 
счет взносов собственников). 

Увеличение экономических выгод в 
течение отчетного периода в форме 
поступлений или улучшения качества 
активов либо уменьшения величины 
обязательств, которые приводят к 
увеличению собственного капитала, не 
связанному с взносами участников 
капитала. 

Классификация 
доходов для 

учетных целей 

 доход (выручка) от реали-
зации продукции (товаров, 
работ, услуг); 
 чистый доход от реализации 
продукции (товаров, работ, 
услуг); 
 другие операционные до-
ходы; 
 финансовые доходы; 
 прочие доходы. 

 доход от продажи товаров;  
 доход от предоставления услуг; 
 доходы от эффективного исполь-
зования активов предприятия другими 
сторонами, результатом чего являются 
проценты, роялти и дивиденды. 

Сущность тер-
мина «выручка» 

Общий доход (выручка) от 
реализации продукции, товаров, 
работ или услуг за вычетом 
предоставленных скидок, 
возвратов ранее проданных 
товаров и косвенных налогов 
(НДС, акциза и т.п.). 

Доход, возникающий в ходе обычной 
деятельности предприятия. 

Оценка дохода Доход отражается в бухгалтерском учете в сумме справедливой стоимости 
активов, полученных или подлежащих получению. 

Критерии при-
знания выручки 
от реализации 

 покупателю переданы риски 
и выгоды, связанные с правом 
собственности на продукцию; 
 предприятие не осуществ-
ляет в дальнейшем управление 
и контроль над реализованной 
продукцией (товарами, другими 
активами); 
 сумма дохода может быть 
достоверно определена; 
 есть уверенность, что в ре-
зультате операции произойдет 
увеличение экономических 
выгод предприятия; 
 расходы, связанные с этой 
операцией, могут быть досто-
верно определены. 

Организация должна учитывать договор 
с покупателем, который попадает в 
сферу применения МСФО 15, ис-
ключительно при соблюдении всех 
критериев, перечисленных ниже: 
 стороны по договору утвердили 
договор (в письменной форме, устно или 
в соответствии с другой обычной 
деловой практикой) и обязуются вы-
полнять предусмотренные договором 
обязательства; 
 организация может идентифици-
ровать права каждой стороны в отно-
шении товаров или услуг, которые будут 
переданы; 
 организация может идентифици-
ровать условия оплаты товаров или 
услуг, которые будут переданы; 
 договор имеет коммерческое со-
держание (т.е. риски, распределение во 
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Сравнительный 
критерий П(С)БУ Украины 15 «Доход» МСФО 15 «Выручка по договорам с 

покупателями» 
времени или величина будущих де-
нежных потоков организации, как 
ожидается, изменятся в результате 
договора); и получение организацией 
возмещения, право на которое она по-
лучит в обмен на товары или услуги, 
которые будут переданы покупателю, 
является вероятным. Оценивая веро-
ятность получения суммы возмещения, 
организация должна принимать во 
внимание только способность и 
намерение покупателя выплатить 
данную сумму возмещения при 
наступлении срока платежа. Сумма 
возмещения, право на которое будет 
иметь организация, может быть меньше, 
чем цена, указанная в договоре, если 
возмещение является переменным, 
поскольку организация может 
предложить покупателю уступку в цене. 

 
Сравнив сферы применения двух стандартов, можно отметить, что у МСФО 

15 она шире, поскольку указано меньше ограничений. 
Определения термина «доход» в П(С)БУ и МСФО несколько отличаются: 

согласно П(СБУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» под доходом 
нужно понимать увеличение экономических выгод в виде увеличения активов 
или уменьшения обязательств, которое приводит к росту собственного капитала 
(за исключением роста капитала за счет взносов собственников), а согласно 
МСФО доход – это не только увеличение экономических выгод в виде 
увеличения активов или уменьшения обязательств, но еще и улучшение качества 
активов. 

Кроме того, различаются определения термина «выручка»: в отечественном 
стандарте выручка – это доход от реализации продукции, товаров, работ или 
услуг за вычетом предоставленных скидок, возвратов ранее проданных товаров и 
косвенных налогов (НДС, акциза и т.п.), в МСФО 15 – доход, возникающий в 
ходе обычной деятельности предприятия. 

Подход к оценке дохода в обоих стандартах в целом одинаков. 
В новой редакции международного стандарта существенно изменились 

критерии признания выручки от реализации. 
Основным принципом МСФО 15 является то, что компаниям следует 

признавать выручку, отобразив передачу товаров или предоставление услуг 
клиентам (покупателям), в той сумме, которая будет справедливо отражать 
право на получение возмещения (платежа) в обмен на эти предоставленные 
товары или услуги. 

Еще до вступления МСФО 15 в силу Фил Доуад, руководитель 
международной экспертной группы КПМГ по вопросам признания выручки и 
резервов в рамках МСФО, сказал: «Для большинства организаций последствия 
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принятия нового стандарта будут значительными – он приведет не только к 
изменению сумм и сроков признания выручки, но и потребует полного 
пересмотра основных систем, используемых для формирования финансовых 
показателей» [5]. 

МСФО 15 предусматривает единую модель, которая подлежит применению 
к договорам с покупателями, и два подхода к признанию выручки по этим 
договорам: признание в определенный момент времени и признание на 
протяжении определенного времени. 

Основным элементом данной модели является пятиступенчатый анализ 
договоров для решения вопроса о том, следует ли признавать выручку по 
соответствующим сделкам, в каком объеме и когда. Этот анализ 
предусматривает выполнение следующих пяти шагов: 

Шаг 1: Идентификация договора с покупателем – МСФО (IFRS) 15 дает 
определение контракта как соглашения между двумя или более сторонами, 
которое закрепляет права и обязанности, устанавливает критерии для каждого 
отдельного контракта, подлежащего исполнению. 

Шаг 2: Идентификация обязательства, подлежащего исполнению 
согласно договору. Обязательство, подлежащие исполнению – это обязанность 
передать товар или предоставить услугу согласно контракта с покупателем. 

Шаг 3: Определение цены сделки. Цена сделки – это сумма возмещения 
(платеж), которую продавец рассчитывает получить взамен поставки товаров 
или предоставления услуг, за исключением сумм, получаемых в пользу третьих 
сторон. 

Шаг 4: Распределение цены сделки между подлежащими исполнению 
обязательствами. Для контракта, который содержит более одного 
обязательства, подлежащего исполнению, компании необходимо распределить 
цену сделки между каждым обязательством в той пропорции, в которой 
предполагается исполнить каждое обязательство. 

Шаг 5: Признание выручки в момент (или по мере) исполнения 
компанией каждого договорного обязательства. 

Согласно МСФО 15 цена сделки должна быть распределена между каждым 
обязательством по контракту и признана в момент исполнения обязательства. 
Это означает, что оператор, предоставляющий телекоммуникационные услуги, 
должен распределять часть выручки от полученной предоплаты за пакет услуг с 
бесплатным мобильным телефоном на продажу мобильного телефона. 

Согласно утратившего силу МСБУ 18 выручка определялась как валовое 
поступление экономических выгод от обычной деятельности компании. Это 
означает, что если оператор мобильной связи предоставляет мобильный телефон 
бесплатно вместе со стартовым пакетом, то выручка от телефона равна 0. 

Выводы. Сравнивая основные аспекты МСБУ 15 и П(С)БУ 15, можно 
отметить, что структура международного стандарта значительно шире, что 
приводит к различиям в содержании данных положений. В национальных 
стандартах момент, на который предприятие передает покупателю 
существенные риски и вознаграждения от владения определенным активом, 
подлежит детальному изучению обстоятельств операций. Если по МСФО 
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предприятие оставляет за собой существенный риск владения, операция не 
рассматривается как реализация, а доход не признается. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, проведенное исследование 
касательно сравнения двух стандартов свидетельствует, что между стандартами 
много схожего, но есть и существенные отличия, а нужно стремиться к 
гармонизации отечественного учета с международными принципами и 
правилами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   

 
Введение. Бухгалтерский учет – это основополагающая сторона 

деятельности любого предприятия. 
Согласно ст.2 Закона ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

бухгалтерский учет – процесс выявления, измерения, регистрации, накопления, 
обобщения, хранения и передачи информации о деятельности экономического 
субъекта внешним и внутренним пользователям для принятия решений [1].  

Первостепенной задачей бухгалтерского учета является формирование 
полной и достоверной информации о деятельности предприятия и составе его 
имущества. Эта информация должна быть своевременной, точной и 
соответствовать определенным требованиям, правилам ведения бухгалтерского 
учета.  Одним из основных путей решения этой проблемы является применение 
информационных технологий.   

https://finacademy.net/materials/article/msfo-15-vyruchka-po-dogovoram
https://finacademy.net/materials/article/msfo-15-vyruchka-po-dogovoram
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0860-99
http://www.ifrs.org.ua/sravnenie-msfo-ifrs-15-i-msfo-ias-18/
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Вопрос автоматизации учета нашел отражение в международных стандартах 
учета и отчетности, в экономической литературе, в практической деятельности 
зарубежных и отечественных предприятий, а также в трудах ученых И. П. Бабенко, ф. 
ф. Бутинца, В. М. Давыдова, В. Д. Завгороднего, В. Ф. Палия, Э. Н.Воевудского, С. В. 
Ивахненкова, Т. А. Писаревской, И. Ф. Рогача, В.В. Сопко. Однако и до сих пор 
остается проблемным вопрос выбора программного обеспечения для бухгалтеров 
предприятий в соответствии со спецификой деятельности их предприятий [4]. 

Основная часть. Процесс бухгалтерского учета на предприятии 
достаточно трудоемкий и одновременно небезопасный с точки зрения того, что 
одна маленькая ошибка может привести к большим нарушениям и неточностям, 
которые отразятся на хозяйственном процессе.  

Автоматизация бухгалтерского учёта является одной из важных 
составляющих процесса организации и ведении бухгалтерского учёта в любой 
отросли экономической деятельности. Автоматизация повышает качество и 
эффективность управления предприятиями, снижает вероятность ошибок и 
временные затраты персонала, и как следствие – способствует увеличению 
количества обрабатываемых бухгалтерских операций [2, 3]. 

Выбор оптимальной автоматизированной системы бухучета способствует не 
только сокращению издержек фирмы, но и повышению качества учетных 
данных и отчетности [7]. В свою очередь, качественно подготовленная, 
достоверная отчетность, соответствующая требованиям ее составления, 
способствует повышению инвестиционной привлекательности фирмы [8]. 

Автоматизация бухгалтерского учета — неотъемлемый элемент 
современного бизнеса, так как с момента внедрения науки и техники роль 
автоматизации приобретает важное значение в ведении бухгалтерского учета для 
любого предприятия [5]. 

Каждый бухгалтер знает, что использовать в работе необходимо 
автоматизированную систему бухгалтерского учета, которая позволит решить 
задачи, стоящие перед каждым конкретным специалистом. Эти задачи зависят от 
масштаба предприятия, объема выполняемых операций, специфики отрасли, 
характера деятельности и других факторов. Поскольку рынок бухгалтерских 
программ является очень насыщенным, критериям выбора этих продуктов 
придается много внимания. Выбирая программу для работы, необходимо 
рассмотреть некоторые самые важные параметры (рис.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные параметры бухгалтерской программы 
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Рассмотрим по подробнее основные параметры бухгалтерской программы: 
1. Система должна обладать функциональностью, необходимой для 

решения задач учета на предприятии, поскольку с этой программой придется 
тесно “общаться” каждый день, ее интерфейс и логика построения системы 
должны быть интуитивно понятны. 

2. Людям свойственно ошибаться, поэтому система должна мягко 
контролировать пользователя, не допуская заведомо ложных действий. 

3. Программа призвана ускорить работу и облегчить выполнение рутинных 
операций. Поэтому стоит отдавать предпочтение программе, в которой исключено 
дублирование информации, то есть один раз введенная информация может 
использоваться на любом рабочем месте автоматизированной системы [6]. 

Чтобы избежать ошибок и получения недостоверной информации, 
необходимо убедиться, что все участки учета, которые включены в 
автоматизированную систему, используют единые справочники и 
классификаторы. 

Применение компьютерной техники для автоматизации учета и управления 
на предприятиях имеет не только преимущества, но и недостатки (рис.2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Преимущества и недостатки применения компьютерной техники 
 
На рынке программных продуктов представлен широкий спектр программ 

по автоматизации бухгалтерского учета, самыми распространенными из которых 
и наиболее адаптированными к республиканской системе ведения учета 
являются пакеты: 

1. 1С: Предприятие. 
2.  Парус-предприятие. 
3.  БЭСТ Отчет Плюс. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

1. Позволяют значительно 
облегчить труд 
бухгалтеров. 

2. Снижает  трудоемкость 
отдельных операции. 

3. уменьшает количество 
ошибок при составлении 
первичных документов и 
сводных учетных 
регистров. 

4. Помогает срочно 
получать необходимую 
информацию 

− Высокая стоимость 
компьютерного 
оборудования и 
программного 
обеспечения, что не 
всегда может позволить 
себе предприятие с 
небольшими объемами 
деятельности (особенно 
для малых 
предприятий). 

−  
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4. Галактика. 
5.  SAP. 
6. БОСС-Бухгалтер. 
7. Омега. 
8. Инфо-Предприятие. 
9. ИС-ПРО. 
Выбор продукта, как правило, зависит от масштаба предприятия и его 

финансовых возможностей. В то же время существуют международные 
общепринятые стандарты, каждый разработчик вкладывает свою специфику в 
разрабатываемый программный продукт. Отсюда и сложность процесса 
миграции с одного программного обеспечения на другое, нередкие проблемы 
совместимости версий, а также различия в методике работы с той или иной 
программой. 

В ДНР более широкое распространение получила программа 1С: 
универсальная программа массового назначения для автоматизации 
бухгалтерского и налогового учета, которая включает подготовку обязательной 
(регламентированной) отчетности. Это готово решение для ведения учета в 
организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: 
оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю (в том числе 
субкомиссию), оказание услуг, производство и т. д. Пользователи могут 
самостоятельно управлять методикой учета в пределах учетной политики, 
создавать новые субсчета и разрезы аналитического учета. 

Каждое предприятие может выбрать программный продукт для 
автоматизации учета в соответствии с особенностями своей деятельности и 
особенностей ведения бухгалтерского учета. Итак, только при условии выбора 
программного продукта, оптимального для конкретного предприятия, можно 
максимизировать эффективность ведение учетной деятельности, что, 
безусловно, является необходимым шагом на пути к развития предприятия. 

Выводы. В заключении можно отметить, что потребности предприятий 
продолжают непрерывно расти вместе с требованиями к профессиональной 
подготовке бухгалтера, и соответствующее техническое обеспечение 
становится все более совершенным и доступным. При автоматизации бухучета 
важно не просто перевести всю бумажную работу на компьютер. Важно, 
чтобы это увеличило эффективность работы бухгалтерии и улучшило 
контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, что в 
свою очередь увеличит эффективность управления предприятием, и, как 
следствие, эффективность его работы. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

 
Введение. Банковская кредитная политика указывают на цель и виды 

деятельности банковского кредитования, методы и средства реализации, а также 
процедуры и принципы реализации процедур кредитования. 

Кредитная политика является основой для организации кредитной работы в 
банках в соответствии с ее общей стратегией и стратегией деятельности, а также 
является основным условием развития системы нормативно-правовой 
документации. Во-первых, кредитная политика должна быть изложена, а не указана, 
во-вторых, цель займа должна быть полностью изложена, во-вторых, она должна 
содержать некоторые правила для достижения конкретных целей, и она должна 
подтверждаться документами, содержащими инструкции и стандарты высокого 
уровня, Представляет методологическое сопровождение его реализации. 

Положения о кредитной политике должны быть усилены практикой, 
которая является механизмом реализации кредитной политики. Руководство 
банка должно рассмотреть все меры по реализации политики в банке, и 
соответствующие решения и положения были разработаны во внутренних 
нормативных документах. 

Основная часть. Кредитная политика банка формируется, учитывая стратегию 
банка, его политику в области управления рисками. Она рассматривает основные 
направления деятельности, к которым относят объективные стандарты и критерии, 
которыми должны руководствоваться сотрудники, отвечающие за выдачу кредитов 
и управление кредитным портфелем; основной порядок действий лиц, 
принимающих стратегические решения в области кредитования; принципы контрoля 
за качеством управления кредитной деятельностью в банке и работой служб 
внутреннего и внешнего аудита [4]. 

В экономической науке было установлено, что кредитная политика связана 
с управлением различными формами и разновидностями кредитной 
мобильности. Следовательно, кредитная политика – это и политика 
предоставления кредитов, и политика получения кредитов. 

Однако это определение не позволяет полностью оценить работу 
конкретного коммерческого банка на основе кредитных отношений организации 
с клиентом в условиях рыночных отношений. Поэтому особенно важно сегодня 
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оценить кредитную политику каждого коммерческого банка. 
Необходимо организовать правильное применение стандартов в банках, 

соблюдение прав работников и контроль за состоянием банковских кредитных 
портфелей (то есть просроченных долгов). Необходимо разработать внутреннюю 
кредитную политику, чтобы позволить руководству банка устанавливать 
целевые показатели по кредитам и определять, связаны ли они с Общие цели 
соответствуют и стратегическим целям коммерческих банков [5]. 

После установления целевых показателей кредита определите кредитную 
политику банка. Формулируя кредитную политику банка, он также 
сформулировал стандарты и инструкции по кредитам, чтобы сотрудники могли 
следовать единой кредитной политике банка для проведения необходимых 
кредитных операций. 

Принцип кредитной политики лежит в основе кредитного процесса, поэтому 
с точки зрения обеспечения его ликвидности и прибыльности, чем больше вы 
овладеете кредитной политикой, тем эффективнее будет ее деятельность. 

Изучая принципы формирования и реализации кредитной политики 
коммерческих банков, можно отметить, что, с одной стороны, они заложили основу 
для стимулирования кредитных организаций к развития экономических выгод с 
наилучшими результатами их деятельности, и они имеют решающее значение для 
реализации кредитной политики во всей национальной экономике [2]. 

Кредитная политика включает основные механизмы ее реализации. Они, в 
свою очередь, определяют систему реализации принятых направлений 
кредитной политики. 

Каждое направление процесса формирования кредитной политики тесно 
связано с другими направлениями и должно быть обязательным требованием для 
реализации.  

Только следуя всем направлениям кредитной политики, банки могут 
сделать ее оптимальной и эффективной [4]. 

Вообще говоря, механизм реализации кредитной политики определяется 
банками, а руководство формулирует правила и инструкции по кредитной 
деятельности и контролирует их реализацию. 

Согласно этой рекомендации, кредитная политика должна быть оформлена 
в письменном виде, которая должна включать предварительную работу по 
выдаче кредитов и обеспечение процесса кредитования. Этапы кредитования и 
регламентируемые параметры и процедуры представлены в таблице 2. 

Все эти шаги являются ключом к успешному кредитованию. Банки могут 
обеспечить погашение банковских кредитов различными способами, что 
значительно снижает риск кредитования. Речь идет о залоге, залоге, банковских 
гарантиях, конфискации, страховании, депозитах и предоплатах, удержании 
имущества должника и т. д. Эти методы широко используются в зарубежных и 
наиболее надежных российских банках. 

Термин ‹‹управление кредитом›› используется случайно. Во-первых, это 
касается только процесса выдачи кредитов, то есть деятельности банков в сфере 
активных операций. Кредиты, депозиты (депозиты), проблемы 
классифицируются как пассивные операции, т.е. в соответствии с другими 
законами и правилами. 
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Таблица 2 
Элементы кредитной политики 

Этапы кредитования Регламентируемые параметры и процедуры 

Предварительная работа 
по предоставлению 

кредита 

- Состав будущих заемщиков 
- Виды кредитования 
- Количественные процедуры кредитования 
- Стандарты оценки кредитоспособности заемщиков 
- Стандарты оценки ссуд 
- Процентные ставки 
- Методы обеспечения возвратности кредита 
- Контроль выдачи кредита 

Оформление кредита - Формы документов 
- Технологическая процедура выдачи кредита 
- Контроль за правильностью оформления кредита 

Управление кредитом - Порядок управления кредитным портфелем 
- Контроль за исполнением кредитных договоров 
- Условия продления или возобновления просроченных 

кредитов 
- Порядок покрытия убытков 
- Контроль за управлением кредита 

Во-вторых, управление кредитами должно быть разделено на макро- и 
микроуровни управления ссудным капиталом. 

На всех уровнях управления кредитами, анализа и организации 
предоставляются в областях формирования информационной базы, 
планирования и разработки нормативных актов, надзора и контроля, а также 
разработки мер по улучшению всего процесса кредитования. 

Управление кредитом - это не только задача каждого банка. Клиенты, 
полученные банками, также могут управлять кредитами путем организации их 
предполагаемого использования, других принципов и условий кредитования. 

В сфере управления кредитами коммерческие банки руководствуются 
действующим банковским законодательством. Особенно важно ознакомить 
руководство и сотрудников банков, а также правоохранительные органы с 
методами и методами нарушения кредитного и банковского секторов. Эти 
знания необходимы для разработки эффективных профилактических и защитных 
мер для предотвращения возможного мошенничества. 

Коммерческие банки работают над документом, который определяет 
стратегию и тактику банка при организации кредитных процедур. Исходя из 
отечественного и мирового опыта, требований оптимизации кредитной политики 
порядок формирования кредитной политики коммерческого банка состоит из 
следующих этапов: 

1 этап: цель кредитной политики и ее общие положения, которые 
определяют стратегию банка в сфере кредитования; 

 2 этап: аппарат управления кредитными операциями и порядок работы 
сотрудников банка. Все сотрудники должны соответствовать единым разработанным 
стандартам и осуществлять работу согласно нормативным документам; 

 3 этап: кредитный процесс на различных этапах оформления кредитного 
договора. Контроль конкретных операций и вариантов к организации кредитного 
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процесса на различных этапах выполнения кредитного договора банка с 
клиентами; 

 4 этап: управление и контроль кредитным процессом, определение системы 
мероприятий по контролю и управлению кредитным процессом. 

Реализация кредитной политики банка должна основываться на 
теоретически обоснованной наилучшей модели кредитной политики, а ее 
развитие должно основываться на анализе его ресурсной базы. 

Чтобы быть эффективной, кредитная политика должна быть максимально 
краткой и достаточно подробной. Ее обязательным элементом должно быть 
вынесение рекомендаций по фактическому определению заявки на кредит. 
Кредитная политика, как и любая другая политика, должна основываться на 
реальности [5]. В процессе формулирования кредитной политики банки будут 
рассматривать свою диверсификацию с точки зрения определения наилучшей 
кредитной политики для определения приоритета кредитного портфеля, что 
позволяет вести речь о таких ее видах как кредитная политика по предоставлению 
потребительских ссуд, кредитная политика по ипотечному кредитованию, кредитная 
политика по кредитованию малого и среднего бизнеса и т.д. 

Выводы. Основную роль кредитной политики следует понимать как все 
функции, связанные с ее формированием и оптимизацией. Таким образом, 
можно предположить, что функция кредитной политики банка заключается в 
оптимизации процесса кредитования, цели и направления развития которого 
определяются банком и отражают кредитную политику. 
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УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Введение. Впервые понятие бюджета появилось в 1870 году в Англии как 

документ, в котором представлен план доходов и расходов, утвержденный 
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парламентом [1]. Первоначально бюджет относился лишь к управлению 
государственными финансами и лишь в конце 70-х – начале 80-х гг. XX века это 
понятие перешло в рамки науки «финансовый менеджмент», но даже в этой 
плоскости бюджет был основан на методах финансового планирования и только 
некоторое время спустя были разработаны собственные методы.  

Основная часть. По мнению отдельных авторов «бюджетирование - 
технология составления скоординированного по всем подразделениям плана 
работы предприятия при наличии ресурсных ограничений, базирующаяся на 
комплексном анализе прогнозов изменения внешних и внутренних параметров 
посредством расчета экономических и финансовых показателей и индикаторов 
деятельности» [2] 

Основной целью системы бюджетирования является эффективная 
организация процесса управления финансовой деятельностью. Цель 
бюджетирования, его место и роль в системе финансового планирования 
наиболее полно раскрываются с помощью следующих функций бюджета: 

1) прогнозирование и планирование действий и операций, обеспечивающих 
достижение целей деятельности компании; 

2) координация и коммуникация различных подразделений компании и 
видов деятельности в рамках согласования интересов отдельных сотрудников, 
исполнителей и рабочих групп с менеджментом компании в целом для 
достижения намеченных целей; 

3) стимулирование ориентации руководителей всех рангов на достижение 
задач, поставленных перед центрами ответственности; 

4) анализ и контроль текущей деятельности, обеспечение финансовой 
дисциплины; 

5) повышение профессиональной компетенции финансовых менеджеров [2]. 
Учетно-аналитическое обеспечение процесса бюджетирования связано с 

исследованием понятия «учетно-аналитическая информация», поскольку оно 
базируется на основных его характерных признаках и принципах формирования. 
В современной экономической литературе данная категория рассматривается с 
позиции разных научных подходов, каждый из которых затрагивает какой-либо 
аспект учетно-аналитической информации. Так, Совет FASB, рассматривая 
качественные характеристики информации, определяет их как атрибуты учетной 
информации, имеющие тенденцию повышать свою полезность.  

При анализе концепций различных ученых по вопросу качественных 
характеристик информации за основу приняты трактовки Э.С. Хендриксена, 
М.Ф. Ван Бреды [4], предлагающих следующие их виды: 

– эффективность (рациональность) предполагает, что эффект от 
использования учетной информации превышает расходы на ее получение; 

– релевантность (уместность, значимость) означает, что информация может 
повлиять на принятие решения, если она является своевременной, основана на 
обратной связи и обладает прогнозной ценностью; 

– своевременность информации характеризует ее использование для 
принятия решения, прежде чем она утратит способность повлиять на решения; 
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– надежность бухгалтерской информации предполагает адекватное 
отражение деятельности объекта учета и обеспечивается соблюдением таких 
критериев, как достоверность и нейтральность; 

– достоверность – это соответствие между явлением и его оценкой или 
интерпретацией; 

– нейтральность означает непредвзятость, независимость – отсутствие 
намерения склонить пользователя к определенному решению; 

– сравнимость позволяет пользователям установить сходства и различия 
между экономическими явлениями; 

– последовательность означает использование одним предприятием одной, 
установленной ранее учетной методики или процедуры в разные периоды 
времени; 

– полнота подразумевает, что учетная информация должна содержать 
максимум необходимых сведений, чтобы не ввести в заблуждение 
пользователей; 

– объективность характеризует правдивое отражение операций и других 
событий хозяйственной деятельности; 

– существенность – информация является существенной, если 
использование ее может быть важным для пользователей; 

– полезность позволяет принимать правильные управленческие решения . 
Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэлл разграничивают качественные 

характеристики бухгалтерской информации и общепринятые допущения, 
помогающие ее интерпретировать. При этом к первым относят полезность, 
понятность, значимость (релевантность), достоверность; ко вторым – 
сравнимость и постоянство, существенность, консерватизм, полноту и 
эффективность [3]. 

Проведенный анализ мнений зарубежных и отечественных авторов по вопросу 
качественных характеристик информации показал, что большинство ученых 
отмечают такие качества, как релевантность (уместность, значимость), 
сопоставимость (сравнимость), своевременность; другая группа авторов – 
надежность, достоверность, понятность (доступную для понимания форму, 
воспринимаемость), существенность, нейтральность (непредвзятость, 
беспристрастность), прогнозную ценность (предсказуемость) и баланс между 
выгодами и затратами (эффективность, прибыль (в отечественном учете – доходы) 
выше затрат, оправданность затрат, соотношение выгод и затрат). Имеются 
отдельные упоминания и других качественных характеристик. Использование 
вышеприведенных принципов способствует повышению результативности анализа 
бюджетов на основе рационализации процесса сбора информации. 

Организационное обеспечение организации и функционирования системы 
бюджетирования организации и функционирования системы бюджетирования в 
учетно-аналитической системе сельскохозяйственных организаций определяется 
общим подходом к постановке такой системы и избранной концепцией 
Рассматривая содержание и структуру учетно-аналитического обеспечения 
бюджетирования, необходимо отметить, что элемент «аналитическая» в понятии 
«учетно-аналитическое обеспечение» имеет два основных определения. Во-
первых, аналитическая информация – это часть данных, полученная в результате 
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ее детализации. Во-вторых, аналитическая информация представляет собой вид 
экономической информации, полученной из учетных данных в результате 
выполнения функций «анализ» и «синтез».  Таким образом, учетно-
аналитическая информация –это совокупность данных об исследуемом объекте, 
которые необходимо анализировать, контролировать, хранить, передавать и 
изучать не только для управления отдельными экономическими объектами, но и 
для осуществления процесса бюджетирования расходов. Основными 
требованиями к информации в современных условиях, на наш взгляд, должны 
быть достоверность, точность, актуальность, доступная форма представления, 
полезность для получателя.  

Следовательно, под учетно-аналитическим обеспечением бюджетирования 
следует понимать совокупность приемов и методов бухгалтерского финансового 
и управленческого учета, позволяющих сформировать единую интегрированную 
учетно-аналитическую информацию, обеспечивающую потребности контроля и 
анализа в процессе формирования и исполнения бюджетов. В зависимости от 
типа используемой информации все источники можно условно разделить на 
внешние и внутренние.  

При организации и функционировании системы бюджетирования 
используются разнообразные аналитические процедуры на основе анализа 
бюджетов, форм прогнозной отчетности и т.д., а также интервьюирование и 
анкетирование ведущих специалистов и руководителей  сельскохозяйственной 
организации  в целях выявления их информационных потребностей и уточнения 
целевых показателей. Кроме того, проводится обследование существующих 
систем учета и планирования коммерческой организации на основе данных 
бухгалтерского, управленческого, налогового учета, внешних источников 
информации.  

Основными источниками внутренней информации в целях бюджетирования 
являются данные бухгалтерского финансового и управленческого учета. 
Финансовый учет в первую очередь необходим для предоставления информации 
внешним пользователям, однако это не означает, что его данные не 
используются внутренними пользователями для принятия необходимых 
управленческих решений. Использование финансового учета для 
бюджетирования расходов заключается в необходимости предоставления более 
аналитичной и детализированной информации по различным статьям расходов 
для осуществления функций контроля и анализа исполнения бюджетов. 

Особая роль в учетно-аналитическом обеспечении процесса 
бюджетирования расходов отводится управленческому учету, позволяющему 
получать не только оперативную и аналитичную информацию по расходам в 
необходимых разрезах, но и управлять отклонениями и давать прогнозную 
оценку деятельности предприятия. Важное значение имеет информация о 
нормативном хозяйстве предприятия, поскольку нормы являются одним из 
базовых элементов построения бюджетов и расчета бюджетных показателей. В 
отдельности нормы не могут служить для управления общей величиной какой-
либо статьи деловой активности (расходов, доходов, уровня рентабельности), 
однако путем умножения нормы на планируемый уровень деловой активности 
сформируется статья бюджета. Для разработки финансовой структуры и 
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моделирования бизнес-процессов необходимы техническая документация, 
технологические карты производства продукции, стандарты качества и т.д. 
Эффективность процесса бюджетирования расходов зависит также от 
постоянного мониторинга внешней информации: прогнозных оценок, 
определения уровня инфляции и ее влияния на компоненты бюджетов, 
отслеживания систем бюджетирования конкурентов и т.д.  

Выводы. Таким образом, исследуя современное состояние 
информационных технологий, следует согласиться с тем, что 
автоматизированные системы обработки информации позволили устранить 
имевшееся долгие годы условное разделение между планированием, учетом, 
анализом и прогнозированием.  
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ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНБАССА: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Введение. Оплата труда является одним из ключевых аспектов социально-

экономической жизни каждой страны. Эффективная оплата труда обеспечивает 
как повышение результативности производства, так и рост благосостояния 
людей. Для того, чтобы современное предприятие было успешным в нынешних 
экономических условиях очень важным является справедливая оплата 
выполненной работы. На большинстве успешных частных предприятиях 
наблюдается отход от классических систем оплаты труда, а переход к 
принципиально другим системам. Использование инновационных форм оплаты 
труда позволяет эффективно развиваться предприятию, достигать высоких 
экономических результатов.  

В настоящее время в ДНР большинство систем оплаты труда, используемых 
на предприятиях, морально устарели. В связи с этим вопросы поиска путей 
повышения эффективности оплаты труда не теряют своей актуальности и 
необходимости дальнейшего детального изучения.  
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Основная часть.  С точки зрения экономической теории заработная плата – 
это основная часть средств, направляемых на потребление, представляющая 
собой долю дохода, зависит от конечных результатов работы коллектива и 
распределяется между работниками в соответствии с количеством и качеством 
затраченного труда, реального трудового вклада каждого и размера вложенного 
капитала. 

  В экономической теории существует две основных концепции 
определения природы заработной платы: 

   а) заработная плата является ценой труда. Ее величина и динамика 
формируются под воздействием рыночных факторов и в первую очередь спроса 
и предложения; 

   б) заработная плата – это денежное выражение стоимости товара «рабочая 
сила» или «превращенная форма стоимости товара рабочая сила». Ее величина 
определяется условиями производства и рыночных факторов - спросом и 
предложением, под влиянием которых происходит отклонение заработной платы 
от реальной стоимости рабочей силы. 

Концепция заработной платы как денежного выражения стоимости товара 
«рабочая сила» разработана К. Марксом. В ее основу им положено положение о 
разграничении понятий «труд» и «рабочая сила» и обосновано, что труд не 
может быть товаром и не имеет стоимости. Товаром является рабочая сила, 
обладающая способностью к труду, а заработная плата выступает как цена этого 
товара в виде денежного выражения стоимости. Экономическая природа 
заработной платы состоит в том, что за счет этого дохода удовлетворяются 
материальные и духовные потребности, обеспечивающие процесс 
воспроизводства рабочей силы. К.Маркс установил, что величина заработной 
платы не сводится к физиологическому минимуму средств существования, она 
зависит от экономического, социального, культурного уровня развития 
общества, а также от уровня производительности и интенсивности труда, его 
сложности, а также от рыночной конъюнктуры. 

В современных экономических условиях функции распределения 
принадлежат непосредственным производителям или частному владельцу 
предприятия. Только собственник вправе самостоятельно распоряжаться 
средствами производства и результатами труда. Децентрализованная форма 
распределительных отношений ориентируется на стоимостные показатели, 
конкуренцию на рынке и отражает финансово-рыночное положение 
предприятия. В отношениях непосредственно оплаты труда играет главную роль 
возникновение организованных форм рынка труда. Размер заработной платы 
определяется на основе затрат на воспроизводство рабочей силы с учетом спроса 
на нее, стоимости и цены на рынке труда. Вопросы оплаты труда не решаются на 
уровне предприятий. Государство устанавливает лишь минимальный уровень 
оплаты. 

 Заработная плата является главным элементом воспроизводства рабочей 
силы и для предпринимателя, нанимателя рабочей силы социальная функция 
рабочей силы играет вполне равноправную роль наряду со стимулирующей. 
Бюджет работника должен обеспечивать ему расходы не только на одежду и 
пищу, но и на приобретение жилья, оплаты бытовых услуг и так далее. При этом 
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существует два уровня обеспечения социальной ориентации заработной платы. 
Первый регулируется государством. Прямое его влияние на уровень заработной 
платы выражается в виде установления минимального гарантированного уровня 
оплаты труда. Косвенное влияние связано с индексацией стоимостных 
характеристик уровня жизни в зависимости от инфляции и роста цен. Тем самым 
государство защищает трудовой доход работника от свойственной в отдельных 
случаях тенденции экономии на затратах на рабочую силу.  

Второй основной уровень реализации социальной функции заработной 
платы осуществляется непосредственно на предприятиях. Если заработную 
плату рассматривать с точки зрения дохода, необходимого для обеспечения 
нормального воспроизводства только самого рабочего, то наиболее 
распространенным будет деление всего персонала на группы по типу и величине 
общественных затрат на воспроизводство их рабочей силы. В общем случае 
оплата труда должна дифференцироваться по сложности труда и квалификации 
рабочих. Если же заработную плату рассматривать как доход, необходимый для 
обеспечения нормального воспроизводства не только трудящегося, но и его 
семьи, то механизм заработной платы будет строиться уже с учетом уровня 
потребления в семье работника. 

 Из системы государственного регулирования осталась лишь одна 
составляющая – регулирование минимальной заработной платы. Но она 
определилась ниже прожиточного минимума из-за инфляции и падения объемов 
производства. Таким образом, получается, что рабочая сила как специфический 
товар все более отдаляется от своей естественной оценки – стоимости. 

 При низкой цене рабочей силы возникает экономическая возможность 
замещения дорогостоящего оборудования дешевой рабочей силой. Устраняется 
стимул к росту эффективности производства. Низкая заработная плата вызывает 
ситуацию, когда нет смысла тратить много времени, средств и усилий для 
получения высокой квалификации, а потом не находить ей применения или 
получать мизерную заработную плату наравне с работниками простого труда. 

 Главной остается стимулирующая (мотивационная) функция трудовых 
доходов работников. Именно эта часть механизма заработной платы и 
социальных стимулов играет главную роль в интенсивном использовании 
живого труда, направляет его на реализацию целей управления. В зависимости 
от системы оплаты труда, организации заработной платы на предприятии 
мотивационным стимулом может выступать как размер заработной платы, так и 
непосредственно оценка работника. Поэтому организация заработной платы с 
оценкой заслуг играет большую мотивационную роль, чем оплата без оценок. 

В настоящее время на практике чаще всего применяют две основные формы 
заработной платы – сдельную и повременную, которые, в свою очередь, делятся 
на соответствующие системы (простая, премиальная, прогрессивная, аккордная, 
косвенная) [1]. 

В отличие от отечественных наиболее применяемых форм и систем оплаты 
труда, а следовательно, и материальной мотивации (сдельная, повременная 
формы и их системы) на предприятиях зарубежных стран в управлении 
материальной мотивацией применяются принципиально иные формы и системы 
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оплаты труда работников предприятий, наиболее распространенными среди 
которых являются следующие. 

Дифференцированные системы заработной платы  предусматривают 
применение тарифных ставок (расценок) для оплаты труда сотрудников, 
выполняющих и перевыполняющих установленные нормы. Оплата труда 
сотрудников, не выполняющих эти нормы, производится по сниженным ставкам 
(расценкам). 

Эмпирические системы заработной платы, предусматривают корректировку 
тарифной ставки при росте уровня выполнения норм. 

Комбинированные системы оплаты труда, которые сочетают в себе 
сдельную и повременную формы оплаты труда, при этом заработная плата 
состоит из постоянной и переменной частей. 

Однофакторные системы заработной платы предусматривают изменение 
уровня заработной платы в зависимости только от одного фактора – выработки. 
Они применяются на предприятиях с низким уровнем механизации и с высоким 
удельным весом ручного труда. 

Многофакторные системы заработной платы представляют собой 
разновидность повременной и сдельной оплаты труда, применяемые в 
высокомеханизированных производствах и предусматривают применение 
технологических надбавок к норме времени и направленные на повышение 
интенсивности труда работника. 

Сдельно-прогрессивные системы, которые построены таким образом, что, 
начиная с определенного уровня выработки 100% и выше (норма) работа 
оплачивается по повышенной тарифной ставке [2]. Данные системы имеют свое 
применение и на предприятиях ДНР. 

Все эти системы оплаты труда имеют цель повышения мотивированности 
работника и направлены на рост результативности живого труда. Главным при 
этом становится необходимость расчета предельной границы как соотношение 
роста производительности труда и увеличения заработной платы. 

Характерной особенностью современных систем оплаты труда в странах 
Западной Европы  является широкое распространение системы поощрения за 
внедрение различных новшеств. Так, большинство западноевропейских 
предприятий формируют премиальные фонды за создание, освоение и выпуск 
новой продукции, но их размер зависит от прироста объема продаж новой 
продукции, ее доли в общем объеме производства. Причем умственный труд 
оплачивается выше, чем физический. 

Выводы. Рассмотрев отечественные системы оплаты труда и системы 
оплаты труда стран Западной Европы, можно сделать вывод, что зарубежные  
системы оплаты труда гораздо более ориентированы на мотивацию работника. 
То есть они направлены на то, чтобы работник сам хотел работать больше и 
продуктивнее. Отечественные же системы оплаты труда, наоборот, недостаточно 
гибкие и слабо мотивируют дальнейший рост производительности труда в 
условиях развития предприятия.  

На сегодняшний день сложные экономические условия заставляют 
предприятия искать пути роста эффективности деятельности, в том числе и 
оплаты труда своих работников. В этих условиях заработная плата должна 
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использоваться как важнейшее средство для стимулирования к росту 
производительности труда, ускорению научно-технического прогресса, 
улучшению качества продукции, повышению эффективности производства.  

Уровень оплаты труда должен соответствовать современному состоянию и 
тенденциям развития экономики, что является динамическим процессом, 
который постоянно находится под влиянием как объективных, так и 
субъективных факторов. Использование современных систем оплаты труда с 
учетом зарубежного опыта позволит существенно повысить результативность 
деятельности персонала, и как следствие, эффективность деятельности всего 
предприятия в целом. 
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 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

 
Финансовая устойчивость бюджета Пенсионного фонда (ПФ) определяется 

спецификой его доходов и расходов, предопределяя тем самым группы 
соответствующих показателей.  Результаты анализа специальной экономической 
литературы  в исследуемой проблематике [1; 2; 4; 8; 9; 12; 14] позволили 
обобщить и систематизировать показатели финансовой устойчивости бюджета 
ПФ в разрезе 4 групп: показатели оценки уровня зрелости ПФ, показатели 
оценки уровня пенсионных выплат, относительные стоимостные показатели 
эффективности функционирования ПФ, показатели финансовой устойчивости 
ПФ. Перечень основных показателей и их взаимосвязь схематично представлена 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Группы показателей финансовой устойчивости ПФ 
(составлено на основе [1; 2; 4; 8; 9; 12; 14]) 

 
 Первая группа – показатели, характеризующие уровень зрелости 
пенсионной системы (ПС) (табл. 1). Отметим, что увеличение нагрузки на 
работающее население происходит вследствие выхода на пенсию отдельных 
категорий лиц в раннем возрасте, тем самым сигнализируя о достижении 
пенсионной системой зрелости. 

Таблица 1 
Показатели оценки уровня зрелости ПС (группа 1) [6; 8] 

Показатель Характеристика 
показателя 

Расчет показателя 

Коэффициент 
поддержки ПС 

Характеризует степень 
зрелости ПС.  Чем  выше  
показатель,  тем  моложе  

ПС.  Чем  ниже  
показатель,  тем  старше 

ПС 

 

 
Кп – коэффициент поддержки ПС;  
Чпл –  численность  плательщиков  
взносов;  
Чпенс – численность пенсионеров 

Группа 1 
показатели оценки уровня зрелости 

Пенсионного фонда (системы) 
 

Группа 2 
показатели оценки уровня пенсионных выплат 

Группа 3 
относительные стоимостные показатели 

эффективности функционирования 
Пенсионного фонда (системы) 

Группа 4 
показатели финансовой устойчивости 

Пенсионного фонда 

Коэффициент поддержки ПФ. 
Коэффициент экономической 

зависимости и др. 

Коэффициент оценки уровня 
жизни пенсионеров. 

Коэффициент замещения пенсий. 
Доля фонда оплаты труда в ВВП и 

др. 

Внутрисистемная стоимость ПФ. 
Национальная стоимость ПФ. 

Рентабельность инвестируемых 
пенсионных накоплений. 

Рентабельность инвестируемых 
пенсионных резервов и др. 

Коэффициент финансовой 
устойчивости. 

Абсолютный показатель 
финансовой устойчивости и др. 
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Коэффициент 
экономической 

зависимости 

Показывает  число  
пенсионеров,  

приходящихся на одного 
плательщика.   Чем  выше  

коэффициент  
экономической  

зависимости,  тем  более  
зрелой  является ПС 

 
Кэ.з  – коэффициент экономической  
зависимости;  
Чпенс – численность пенсионеров в  
системе  обязательного  
государственного пенсионного 
обеспечения;  
Чпл  –  численность  плательщиков  
обязательных пенсионных взносов 

 
 Вторая группа – показатели оценки уровня пенсионных выплат, позволяющие провести 
оценку эффективности функционирования ПС с позиции достаточности пенсионных выплат 
для обеспечения достойного уровня жизни пенсионеров (табл. 2). 

    Таблица 2 
Показатели оценки уровня пенсионных выплат (группа 2) [10; 13] 

Показатель Характеристика показателя Расчет показателя 
Коэффициент   

оценки   
уровня жизни   
пенсионеров  

Показывает соотношение  
среднего  (минимального  или  

максимального)  уровня  
пенсии  и  прожиточного  
минимума  в  стране.  Чем  

выше  показатель, тем 
эффективнее  ПС и выше 

уровень  жизни пенсионеров 

 

 

 
Коц–коэффициент  оценки  уровня  жизни 
пенсионеров; 
Пмин  –  минимальный  размер  пенсии;  
Пср – средний размер пенсии; 
Пмакс – максимальный размер пенсии; 
Прож.мин – прожиточный минимум 

 
 

Коэффициент   
замещения 

пенсий 

Показывает  степень  
замещения  пенсией  

утраченного заработка в 
системе  обязательного  

государственного обеспечения 
 

Кз.о–  коэффициент  замещения  в  системе 
обязательного пенсионного  обеспечения;  
Зср – средняя заработная плата за  год;  
Пср – средняя пенсия за год в системе  
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обязательного  государственного 
пенсионного обеспечения 

Доля  фонда  
оплаты труда в 

ВВП 

Измеряет долю заработков, 
которые  охвачены  системой 

социальной защиты 

 
ФОТ– фонд оплаты труда;  
ВВП –валовой внутренний продукт 

 
 Третья группа – относительные стоимостные показатели эффективности 
функционирования ПС (табл. 3), которые позволяют оценить долю перераспределения 
произведенного в стране валового продукта между пенсионерами и работающими, а также 
рентабельность инвестирования пенсионными фондами средств в экономику страны. 

Таблица 3 
Относительные стоимостные показатели эффективности функционирования ПФ (ПС) (группа 

3) [5; 11] 
Показатель Характеристика 

показателя 
Расчет показателя 

Внутрисистемная   
стоимость ПС  

Представляет  собой  
общий  измеритель  

относительной  ПС  и  
показывает  долю  общих  

доходов,  которые 
принимаются  во внимание  
при  начислении  страховых  

пенсионных  взносов  

 
Спс–  внутрисистемная  стоимость  ПС;  
Р –  расходы  на  выплату государственных  
и  негосударственных  
пенсий;  
Зстрах  –  страхуемые  заработки  в системе  
обязательного  пенсионного обеспечения 

Национальная   
стоимость ПС 

Характеризует  стоимость 
ПС  и  показывает,  какая  
часть  ВВП  направляется  

на  пенсионное  
обеспечение.   

Если доля  совокупных 
застрахованных  заработков  

в  общем   

 
НСпс  –  национальная  стоимость  ПС;  
Спс–  внутрисистемная  стоимость  ПС;  
ФОТ – фонд оплаты труда;  
ВВП  –  валовой  внутренний  продукт;  
Зстрах  –  страхуемые  заработки  в  системе  

Национальная   
стоимость ПС 

объеме  ФОТ  
не  изменяется,  то  доля  
ФОТ  в  структуре  ВВП  

также остается постоянной 

обязательного  государственного  и  
негосударственного пенсионного 
страхования 

Рентабельность   
инвестируемых   

пенсионных   
накоплений   

 
 
 
 

 
Рентабельность   
инвестируемых   

Характеризует  
эффективность 
инвестирования 

пенсионных  накоплений  в  
системе  обязательного  

государственного  
пенсионного  
обеспечения 

 
Позволяет  оценить,  

насколько  эффективно  

 
 

 
РИн –  рентабельность  инвестируемых  
пенсионных  накоплений;  
ПН1-  величина возвращенных после 
инвестирования пенсионных накоплений;  
ПН – размер инвестированных 
пенсионных накоплений;  
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Показатель Характеристика 
показателя 

Расчет показателя 

пенсионных   
резервов   

инвестируются  
пенсионные  резервы  в  

системе 
негосударственного 

пенсионного  обеспечения 

РИр  –  рентабельность инвестируемых 
пенсионных резервов;  
ПР1-  величина возвращенных после   
инвестирования пенсионных резервов;  
ПР – размер инвестированных пенсионных 
резервов. 

 
Четвертая группа – коэффициенты финансовой устойчивости ПС                    (табл. 4), 

позволяющие  оценить  состояние  финансовых  ресурсов  государственных  и  
негосударственных  институтов ПС, главная цель которых – гарантировать стабильный 
уровень пенсионных выплат и их увеличение в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Таблица 4 
Показатели финансовой устойчивости (группа 4) [3; 7] 

Показатель Характеристика 
показателя 

Расчет показателя 

Коэффициент   
финансовой   

устойчивости   
Пенсионного   

Фонда 

Показывает,  насколько 
ПФ  обеспечен  
средствами  для   

погашения своих 
обязательств  = 

Кфу.гпф– коэффициент  финансовой 
устойчивости ПФ 
Собств.  ср.  –  собственные  средства 
ПФ;  
Обяз. – обязательства ПФ. 

Коэффициент   
финансовой   

устойчивости   

Показывает,  насколько 
негосударственный  
пенсионный фонд  

 
Кфу.нпф– коэффициент финансовой  

негосударственного   
пенсионного фонда 

обеспечен  средствами  
для  погашения своих 

обязательств 

устойчивости НПФ;  
ПР – объем пенсионных резервов;  
Пн.ср– средний  размер  
негосударственной пенсии;  
Чн.пенс– численность получателей  
негосударственной  пенсии 

Интегральный   
показатель  

финансовой 
устойчивости   

распределительно- 
накопительной ПС 

Показывает,  насколько 
ПС  обеспечена  
средствами  для  

погашения  
обязательств  перед 

пенсионерами  в  
условиях  

распределительно-
накопительного  метода 

финансирования.   

 
   
Д/П=

 
Кфу –  интегральный  коэффициент  
финансовой  устойчивости  

Абсолютный  
показатель 

финансовой  
устойчивости  

Отрицательное  значение  
указывает  на  

существующую  
потребность  пенсион- 
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Показатель Характеристика 
показателя 

Расчет показателя 

распределительно- 
накопительной  ПС 

(показатель  
дефицита / 
профицита) 

ной системы в дотациях  
из  государственного 

бюджета  для  
обеспечения  принятых  

государственных  
пенсионных  

обязательств. 
Положительное  значение  

означает,  что  ПС  
обладает необходимыми  
финансовыми ресурсами 

распределительно-накопительной ПС;  
Зср – средняя заработная плата за год;  
t – ставка пенсионного взноса в  ПФ;   
Чпл – численность плательщиков  
обязательных  пенсионных взносов;  
ΔПР  –  изменение  пенсионного резерва  
за  анализируемый  период;  
Пср – средняя пенсия за год в  системе  
обязательного  государственного  
пенсионного обеспечения;  
Чпенс  –  численность  пенсионеров в 
системе обязательного государственного  
пенсионного обеспечения;  
Пн.ср–  средняя  негосударственная 
пенсия за год в системе 
негосударственного пенсионного 
обеспечения;  
Чн.пенс–  численность  получателей  
негосударственной  пенсии;   
Д/П  –  показатель  дефицита / профицита 
ПС 

 
Стоит отметить, что расчету указанных выше показателей способствует 

ведение персонифицированного учёта, который в условиях активного развития 
информационных технологий является ключевой составляющей 
функционирования Пенсионного фонда в любой развитой стране мира. Именно 
назначение пенсий осуществляется по данным персонифицированного учета; 
перерасчет пенсий производится также исключительно по данным 
персонифицированного учета и т.п.  

Таким образом, комплексная оценка финансовой устойчивости бюджета 
ПФ на основе  4-х  групп  показателей,  позволяет  проанализировать  
финансовое  состояние  пенсионной системы и определить ее финансовые 
детерминанты с точки зрения обеспечения необходимого уровня пенсионных 
выплат и долгосрочной финансовой устойчивости. При этом ключевыми 
финансовыми детерминантами, дающими наиболее полную оценку уровня 
финансовой  устойчивости пенсионной системы, служат коэффициент 
финансовой  устойчивости  негосударственного  пенсионного  фонда,  а  также  
интегральный  коэффициент  оценки  финансовой  устойчивости.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Введение. В современных экономических условиях хозяйствования анализ 
финансового состояния представляет собой важный инструмент, 
обеспечивающий устойчивое и успешное функционирование хозяйствующего 
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субъекта на рынке. Финансовое состояние может быть устойчивым, 
неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно 
производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе 
свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. 

Основная часть. При исследование источников литературы можно сказать, 
что большинство авторов характеризуют финансовое состояние как 
эффективность и состояние  использования финансовых ресурсов предприятий 
на определенную дату.  

К примеру, Савицкая Г.В считает, что финансовое состояние предприятия 
— это категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и 
способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный 
момент времени [5]. 

Сенин А.С. также рассматривает финансовое состояние как экономическую 
категорию, характеризующую размещение, собственность и использование 
финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый момент времени [6]. 

Сторонник данного подхода является Тютюкина Е.Б., трактующие 
финансовое состояние как обеспеченность предприятия финансовыми 
ресурсами, целесообразность их размещения и эффективность использования[7]. 

Шеремет А.Д. и Негашев Е.В. считают, что финансовое состояние 
предприятия характеризуется структурой средств (активов) и характером 
источников их формирования (собственного и заемного капитала, т.е. пассивов) 
[9]. 

Вместе с этим, в рассмотренной литературе распространение к определению 
финансового состояния получил подход, характеризующий эту категорию как 
систему определенных финансовых показателей. 

Лупей Т.А. полагает, что финансовое состояние — это комплексное 
понятие, характеризующееся системой показателей, отражающих наличие, 
размещение и эффективность использования финансовых ресурсов организации. 

По мнению Т.У. Турманидзе, финансовое состояние предприятия 
представляет собой совокупность показателей, отражающих его способность 
погасить свои долговые обязательства. 

Также много авторов в предлагаемых определениях выделяют ту или иную 
характеристику финансового состояния: устойчивость, конкурентоспособность, 
платежеспособность. 

Ученый Фридман А.М. считает, что финансовое состояние любого 
хозяйствующего субъекта отражает его положение и место на рынке, степень 
конкурентоспособности и платежеспособности, возможности устойчивого и 
динамичного развития [8]. 

Можем сказать, анализ приведенных определений показал, что финансовое 
состояние предприятия — это характеристика деятельности предприятия в 
определенном периоде, отражающий степень обеспеченности предприятия 
финансовыми ресурсами, рациональности их размещения, обеспеченности 
собственными оборотными средствами для своевременного проведения 
денежных расчетов по своим обязательствам и осуществления эффективной 
хозяйственной деятельности в будущем. 
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Совершенствование финансового состояния должно приводить к 
увеличению выручки от реализации. При этом что размер выручки от 
реализации будет зависеть от объемов реализации продукции и цены единицы 
реализуемой продукции [3]. Чтобы увеличить объем реализации, необходимо 
максимально активизировать сбытовую деятельность предприятия, определить 
рефинансирования дебиторской задолженности, основными формами которой 
являются: факторинг, учет векселей, выданных покупателям продукции, 
форфейтинг. 

Факторинг - финансовая операция, когда предприятие-продавец передает 
право получения денег по платежным документам банка. При осуществлении 
такой операции банк взимает с предприятия-продавца определенную сумму 
комиссионных, которая устанавливается в процентах к сумме платежа.  

В результате форфейтирования задолженность покупателя по товарному 
кредиту трансформируется в задолженность финансовую (в пользу банка). 

Важным из основных направлений поиска резервов является уменьшение 
исходящих денежных потоков через снижение себестоимости продукции и 
расходов, источником покрытия которых выступает прибыль. Источниками 
снижения издержек производства и реализации продукции является снижение 
затрат сырья и материалов (снижение норм их использования, сокращение 
отходов и затрат в процессе производства и сохранение, повторное 
использование материалов, внедрение безотходных технологий), топлива и 
энергии на единицу продукции, снижение затрат заработной платы на единицу 
продукции, сокращение административно-управленческих расходов, ликвидация 
непроизводительных расходов и потерь [1]. Еще одним из направлений 
совершенствования финансового состояния современных предприятий является 
их экономическая интеграция. Она делится на вертикальную и горизонтальную. 

Горизонтальная интеграция это сочетание в одной форме производства 
разнородной продукции на единой сырьевой или технологической основе и 
предполагает поиск возможностей осуществления закупок совместно с другим 
покупателем. 

Вертикальная же интеграция является сочетанием в одной форме различных 
отраслей производства и способствует объединению с ключевыми 
поставщиками сырья и материалов. При этом, она предусматривает проведение 
мониторинга цен на сырье, выхода на рынок новых потенциальных поставщиков 
как альтернативу более дорогим материалам [4].  

Еще направлением улучшения, совершенствования финансового состояния 
предприятия является его прогнозирование и мониторинг, поскольку, чтобы 
грамотно управлять производством, активно влиять на формирование 
показателей хозяйственной и финансовой деятельности, необходимо постоянно 
использовать данные о его состоянии, а также изменения, которые в нем 
происходят. Система мер для поддержания экономической устойчивости 
предприятия должна предусматривать: 

• постоянный мониторинг внутреннего и внешнего состояний предприятия;  
• разработку мероприятий по снижению внешней уязвимости предприятия;  
• разработку подготовительных планов при возникновении проблемных 

ситуаций, осуществлении предварительных мер для их обеспечения;  
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• внедрение планов практических мероприятий при возникновении 
кризисной ситуации, принятия рискованных и нестандартных решений в случае 
отклонения развития ситуации;  

• координацию действий всех участников и контроль за выполнением 
мероприятий и их результатами 

Поэтому при таких условиях можно обеспечить систему мониторинга 
каждой из составляющих экономической устойчивости предприятий, которая 
смогла бы предоставить возможность оптимизировать ее в соответствии с 
перспектив развития [2]. Решение поставленных в статье задач позволяет 
сформировать направления дальнейших исследований, основными задачами 
которых являются совершенствование существующей методологии оценки и 
прогнозирования финансового состояния предприятий в условиях рыночных 
отношений. Еще для улучшения финансового состояния предприятия 
целесообразным видится применение ряда направлений, которые могут быть 
использованы с целью повышения уровня экономической безопасности 
предприятия. 

Выводы. Таким образом к мероприятиям по улучшению финансового 
состояния предприятий можно отнести увеличение выручки от продажи 
продукции, рефинансирование дебиторской задолженности, снижение 
себестоимости продукции, особенно важна горизонтальная интеграция. 
Совершенствование финансового состояния предприятия возможно путем 
повышения результативности размещения и использования ресурсов 
предприятия. 
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Введение. Одним из важнейших направлений анализа финансового 
состояния предприятия является оценка риска наступления его банкротства. В 
современных условиях хозяйствования любому предприятию необходимо 
регулярно оценивать собственную платежеспособность и определять степень 
угрозы банкротства или риска потери имеющейся финансовой устойчивости. 
Ведь своевременно замеченный дисбаланс и отклонения от нормы в структуре 
баланса и основных показателях экономической деятельности помогут 
организации избежать неустойчивого финансового состояния и возможного 
банкротства. 

Вопросу антикризисного управления при возникновении банкротства 
предприятия посвящены работы многих исследователей, таких как: Н. П. Банера, 
О. А. Львова, О. К. Четверикова, М. В. Ярошевич, Н. Н. Кузнецова и др. Однако 
слабо изученными являются особенности предотвращения банкротства 
предприятий, функционирующих в ситуации общенационального 
экономического кризиса. 

Исходя из этого, целью данного исследования является анализ теоретико-
методических основ экономического анализа и прогнозирования банкротства в 
современных условиях. 

Основная часть. Понятие банкротства происходит от итальянских слов: 
«bankus» – банк, контора, торговое заведение; «rotto» – разрушать, закрывать 
заведение. В дословном понимании банкротство означает отказ гражданина или 
компании платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия 
средств [1]. 

Существует определенное разнообразие взглядов на определение данного 
понятия, которое обусловливается влиянием факторов как внешнего, так и 
внутреннего характера, а наличие большинства из подобных трактовок отражает 
собой понимание степени влияния того или иного фактора. По нашему мнению, 
целесообразно определить банкротство как экономическое явление, которое 
возникает, когда предприятие не может удовлетворить обязательства перед его 
кредиторами, поэтому вынуждено прекратить свою деятельность без ее 
восстановления в будущем. 

Согласно действующему законодательству, банкротство рассматривают как 
признанную хозяйственным судом неспособность должника восстановить свою 
платежеспособность и удовлетворить признанные судом требования кредиторов 
не иначе как через применение ликвидационной процедуры [2]. Банкротство 
возникает в процессе развития общественных отношений и становления 
товарного производства и денежно-кредитных отношений. 
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Поскольку проблема финансовой устойчивости является одной из ключевых 
в процессе развития деятельности предприятия, это спровоцировало появление 
большого количества зарубежных и отечественных подходов к определению 
вероятности банкротства. Одними из наиболее известных методик являются: 
пятифакторная модель Альтмана, модель Бивера и модель Ковалева. Проведем 
их сравнительную характеристику (табл. 1) [3, 4, 5]. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методик прогнозирования вероятности 

банкротства (пятифакторная модель Альтмана, Бивера и Ковалева) 
Модель Отличительные 

черты Преимущества Недостатки 

Пятифакторная 
модель 

Альтмана 

Определение 
интегрального 
показателя на 
основе 5-ти 
ключевых 
факторов 

Возможность 
использования данных 
для динамического 
прогнозирования 
банкротства; 
высокая точность 
полученных данных 
(около 94 %); 
учет различных сторон 
деятельности 
предприятия. 

Сложность в 
интерпретации 
полученного результата; 
отсутствие учета 
особенностей 
отечественных 
предприятий; 
отсутствие учета 
показателей 
рентабельности. 

Модель Бивера 

Определение 5-ти 
коэффициентов 
на основе деления 
чистой прибыли 
на сумму всех 
обязательств 

Учет показателей 
рентабельности; 
легкость в получении 
результатов при анализе 
ключевых показателей 
деятельности; 
возможность получения 
прогноза на ближайшие 
5 лет. 

Сложность в 
интерпретации 
полученных результатов, 
поскольку не существует 
способа подсчета 
результирующего 
показателя 

Модель 
Ковалева 

Двухуровневая 
система 
показателей, 
базирующая не 
только на данных 
бухгалтерской 
отчетности, но и 
на внутренней 
информации 

Возможность получения 
интегрального 
показателя; 
использование 
нормативов факторов, 
дифференцированных по 
отраслям  

Резкие скачки при 
определении пороговых 
значений 

 
Таким образом, указанные отличия данных методик расчета вероятности 

возникновения ситуации банкротства на предприятии обусловлено различиями в 
выборе анализируемых факторов, на которые опирается каждый из подходов. 
Стоит подчеркнуть, что зарубежные модели определения финансовой 
устойчивости предприятия не учитывают особенностей отечественной 
практики (как например, структуру капитала в отдельной отрасли, отличия 
законодательной базы, а также общеэкономическую ситуацию в государстве). 
Поэтому более достоверный комплексный анализ можно сделать на основе 
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применения адаптированного сочетания зарубежных и отечественных подходов 
к определению вероятности банкротства. 

В рамках нашего исследования проведем анализ вероятности банкротства 
на ПАО «Винтер» (Винтер). Стоит заметить, что в довоенное время по 
состоянию на 2013 год доля производителя на рынке Украины составляла 2 %. 
На данный момент Винтер также является одним из наиболее крупных 
представителей пищевой промышленности, в частности занимает лидерские 
позиции в производстве мороженого и замороженных полуфабрикатов, уступая 
лишь ТМ «Геркулес». Однако в связи с возникновением боевых действий в 
Донецке, было принято решение о размещении части мощностей предприятия за 
пределами данной территории. В связи с этим предприятие столкнулось с рядом 
проблем, о чем свидетельствуют данные табл. 2. 

Таблица 2 
Определение вероятности банкротства ПАО «Винтер» по различным моделям 

Модель Формула Годы 
2015 2016 2017 

Пятифакторная модель Альтмана 
 54321 999,06,03,34,12,1 XXXXXZ  , 

где 
X1 – оборотный капитал / сумма активов 
предприятия, 
X2 – нераспределенная прибыль / сумма активов 
предприятия, 
X3 – прибыль до налогообложения / общая 
стоимость активов, 
X4 – рыночная стоимость собственного капитала / 
бухгалтерская (балансовая) стоимость всех 
обязательств, 
Х5 – объем продаж / общая величине активов 
предприятия. 

0,93 -0,11 -3,58 

Модель Бивера 
Коэффициент  
Бивера  

(Чистая прибыль + Амортизация) / (Долгосрочные 
+ текущие обязательства) -0,5 -1,06 -0,2 

Коэффициент 
рентабельности 
активов, %  

Чистая прибыль * 100/ Активы -23,5 -65,8 -30,1 

Коэффициент 
финансовового 
«рычага»  

(Долгосрочные + текущие обязательства) / Активы 0,5 0,6 1,4 

Коэффициент 
покрытия 
активов 
чистым 
оборотным 
капиталом  

(Собственный капитал – Внеоборотные активы) / 
Активы 0,1 -0,4 -1,2 

Коэффициент 
покрытия  Оборотные активы / Текущие обязательства 0,7 -0,3 0,09 

Модель Ковалева 
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 54321 1020202525 NNNNNN  , где 
N1 – коэффициент оборачиваемости запасов; 
N2 – коэффициент текущей ликвидности; 
N3 – коэффициент структуры капитала; 
N4 – коэффициент рентабельности; 
N5– коэффициент эффективности. 

51,1 202,3 49,2 

 
Стоит заметить, что возникновение политико-экономической противоречий 

на территории Донбасса привело к появлению ряда сложностей, оказывающих 
негативное влияние на развитие национальной экономики и пищевой отрасли, в 
частности, такие как: нестабильная политическая ситуация; эскалация боевых 
действий, которые сопровождаются потерей производственных мощностей и 
рынков сбыта; слабая институциональная поддержка государством развития 
пищевой отрасли; низкая покупательная способность населения; отсутствие 
эффективной системы льгот и преференций для производителей Украины в 
области пищевой промышленности; разрыв связей с частью Донбасса, входящей 
в состав ДНР и ЛНР, а также с РФ и др. 

Интерпретация полученных результатов представлена в табл. 3. 
Таблица 3 

Сводная оценка вероятности банкротства 
Модель Вероятность банкротства предприятия 

2015 2016 2017 
Модель Альтмана Крайне высокая  Крайне высокая  Крайне высокая  
Коэффициент 
Бивера 

Ежегодное увеличение вероятности банкротства 

Модель Ковалева Высокая  Очень низкая Очень высокая 
 

Таким образом, общая тенденция развития деятельности предприятия 
демонстрирует вероятное его нахождение в положении банкротства. Как видно 
из табл. 1 вероятность банкротства у ПАО «Винтер» по методике Альтмана за 
весь период исследования является крайне высокой, при этом по состоянию на 
2017 год данный показатель возрос в 3 раза, что свидетельствует о том, что 
предприятие уже находится в состоянии финансовой неустойчивости. Данный 
факт подтверждают также результаты, полученные посредством моделей Бивера 
и Ковалева (несмотря на то, что в 2016 году фиксируется снижение вероятности 
возникновения ситуации банкротства – было достигнуто за счет повышения 
чистой прибыли и снижением стоимости оборотных активов). 

Исходя из этого, можно констатировать, что Винтер находится в состоянии 
убыточности, в связи с чем необходимо разработать механизм по выводу 
предприятия из кризиса. Подобными мероприятиями могут следующие: 

1. Поиск новых сбытовых сетей за рубежом. 
2. Диверсификация продукции за счет запуска ранее законсервированной 

линии по выпуску замороженных полуфабрикатов. 
3. Развитие маркетинговой системы продвижения товаров предприятия, 

посредством размещения внешней рекламы и создания тематических 
видеороликов на сайте Винтера  

4. Продажа части недвижимого имущества. 
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5. Совершенствование системы управления активами, в т. ч. разработка 
программы сокращения расходов. 

6. Внедрение экономически обоснованных норм запасов. 
7. Снижение накладных расходов на содержание избыточных 

производственных мощностей. 
8. Возможность перевода предприятия под внешнее управление [6]. 

Таким образом, основные направления совершенствования системы 
управления предприятием в условиях банкротства должны быть разработаны 
высшим руководством (исходя из существующих возможностей) и 
незамедлительно реализованы в текущей деятельности предприятия.  

Выводы. Таким образом, диагностика банкротства представляет собой 
аналитическое исследование способности предприятия финансировать свою 
деятельность и рассчитываться по долгам во избежание непрерывности 
развития. 

С целью получения корректного результата при анализе предприятий 
постсоветского пространства, представляется необходимым применять 
несколько методик расчета вероятности банкротства, при этом включая 
отечественные. 

Изучение финансовой устойчивости ПАО «Винтер» показало, что особую 
роль на состояние деятельности предприятия оказывает внешняя среда (в данном 
случае возникновение политических противоречий, повлекших общий 
экономический спад). В связи с этим, формирование системы антикризисных 
мероприятий должно стать ключевым направлением в стратегическом 
управлении, поскольку только таким образом возможно минимизировать 
негативное влияние макросреды. 

Перспективами дальнейших исследований является разработка методики 
выведения предприятия из состояния банкротства в условиях общей 
экономической нестабильности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 
Введение. В соответствии со ст. 2 Закона ДНР № 14-IНС «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности», учетная политика - совокупность принципов, 
методов и процедур, используемых экономическим субъектом для составления и 
предоставления финансовой и налоговой отчетности. Согласно п. 5 ст. 7 данного 
Закона экономический субъект самостоятельно определяет собственную 
учетную политику, руководствуясь данным Законом и другими 
законодательными актами регламентирующими сферу бухгалтерского учета.  

Т.к. довольно часто считается, что учетная политика в области 
управленческого учета на предприятии не обязательна, потому что у 
предприятия есть учетная политика бухгалтерского (финансового и налогового) 
учета. Но цели и задачи финансового и  управленческого учета во многом 
отличаются и как следствие, требуют особых подходов в его регламентации.  

Проблемами совершенствования системы управленческого учета, 
разработкой его теоретических и методологических основ занимаются многие 
отечественные ученые - экономисты. В научных трудах ученых освещено 
значительное количество теоретических и практических вопросов, касающихся 
управленческого учета. Но проблемы связанные с созданием и 
совершенствованием учетной политики в области управленческого учета, а 
также системы внутрифирменной управленческой отчетности на предприятии 
является недостаточно решенными. 

 Целью данной статьи является рассмотрение проблем связанных с 
созданием учетной политики управленческого учета и, в частности, 
совершенствования системы внутрифирменной отчетности. 

Основная часть. Как свидетельствуют научные и законодательные 
источники, главной целью политики финансового (бухгалтерского) учета 
является обеспечение соблюдения установленного государством порядка 
отражения хозяйственных операций в учетных регистрах предприятия, поэтому 
финансовый учет регламентируется внешними законодательными актами и 
правилами, и предназначен прежде всего для формирования ежеквартальной 
финансовой отчетности и расчета налогооблагаемой базы предприятия. 

Управленческий учет формируется на основе потребностей предприятия в 
предоставлении данных, необходимых для эффективного управления бизнесом. 
Поэтому основная цель политики в области управленческого учета заключается 
в том, чтобы обеспечить менеджмент предприятия информацией, которая 
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позволит оперативно контролировать бизнес-процессы, своевременно выявлять 
негативные тенденции и принимать эффективные управленческие решения по их 
устранению [1]. 

Из выше приведенных определений, можно сделать вывод, что  
управленческий учет невозможно качественно организовать  без разработки для 
него отдельной учетной политики, имеющей более широкие границы и 
детализацию по сравнению с политикой бухгалтерского учета. 

Политика предприятия в области управленческого учета охватывает весь 
цикл управления его деятельностью. В этом ее основное отличие от политики 
финансового учета, которая определяет порядок отражения данных о 
фактических хозяйственных операциях. 

На рис. 1 представлен перечень внутрифирменных документов, которые 
следует включить в состав политики управленческого учета и, которые 
представляют систему внутрифирменной отчетности в управленческом учете. 

 
 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    Рис. 1. Перечень внутрифирменных документов управленческого учета 
 
 При постановке управленческого учета нужно принимать во внимание не 

только факты деятельности предприятия или организации, но и вопросы 
планирования, оперативного контроля над выполнением планов, анализа 
отклонений и выявления факторов, повлиявших на эти отклонения. Политика 
управленческого учета не может ограничиться утверждением рабочего плана 
счетов, форм первичных документов, методов оценки активов и обязательств, 
правил документооборота, то есть требованиями учетной политики 
бухгалтерского учета. 

Как видно из рис.1 политика управленческого учета может включать в себя 
пакет внутрифирменных документов, которые можно разделить на три группы: 

Первая группа – 
регламентирующие 

Вторая группа – 
методологические 

Третья группа – 
нормативно - 
справочные 

- Положение об 
управленческом 
учете 

- Учетная политика 
управленческого 
учета 

- Перечень форм 
управленческой 
отчетности 

- Перечень данных 
управленческого 
учета, являющихся 
внутренней 
конфиденциальной 
информацией 

 

- Рекомендации о порядке 
формирования 
показателей 
управленческой 
отчетности 

- Методические 
рекомендации 
формирования 
себестоимости 
выпуска продукции в 
управленческом учете 

- Методика анализа 
данных 
управленческого учета 

- Методика внутреннего 
аудита данных 
управленческого учета 

- График 
документооборота 
управленческого 
учета 
 
- Справочная 
информация 
управленческого 
учета 
 

 
Перечень внутрифирменных документов управленческого учета 
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-  регламентирующие; 
- методологические; 
-  нормативно-справочные. 
Первая группа включает в себя документы, определяющие порядок и 

правила ведения управленческого учета, формирования и представления 
отчетности заинтересованным пользователям.  

В группу методологических документов следует включить документы, 
детализирующие порядок ведения управленческого учета и обеспечения его 
достоверности. 

К третей группе следует отнести документы, фиксирующие справочники и 
аналитическую информацию управленческого учета, структуру и форму 
управленческой отчетности, а также нормативные требования к срокам внесения 
управленческих данных в информационную систему. 

Создание в рамках учетной политики управленческого учета трех групп 
внутрифирменных документов, представленных на рис.1, обусловлено 
причинами:  

- во – первых,  необходимостью детализации правил и порядка ведения 
управленческого учета для целей управления деятельностью как отдельных 
структурных подразделений предприятия, так и  предприятия в целом; 

- во – вторых, разделением ответственности за качество управленческого 
учета между подразделениями финансовой службы; 

- в – третьих, разными целями документов и разными пользователями этими 
документами, а также узкофункциональным содержанием некоторых 
документов, не требующих выполнения их требования всеми сотрудниками 
предприятия. 

Далее представим краткое содержание наиболее важных внутрифирменных 
документов, внедрение которых позволит усовершенствовать систему 
внутрифирменной отчетности, а также даст возможность совершенствовать 
организацию управленческого учета и всю систему бухгалтерского учета на 
предприятии. 

Одним из основных документов регламентирующих создание и всю работу 
управленческого учета на предприятии является «Положение об управленческом 
учете», которое содержит общее описание работы системы управленческого 
учета. В нем нужно указать: цели и основные задачи управленческого учета; 
принципы и требования управленческого учета; регламент ведения учета и 
порядок отражения его данных в учетной базе и управленческой отчетности. 

В табл.1 приведен сводный регламент управленческого учета, который 
может быть включен в «Положение об управленческом учете».  

Таблица 1 
Сводный регламент управленческого учета 

Объект управленческого 
учета 

Способы организации и ведения 
управленческого учета 

Регламентирующий 
документ 

Организация ведения 
управленческого учета 

Организация  отдела управленческого 
учета и бюджетирования 

Положение об отделе 

Форма управленческого 
учета 

Отдел управленческого учета 
разрабатывает систему управленческого 
учета, отчетности и контроля (исходя из 

Методические 
рекомендации о порядке 
формирования 
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особенностей функционирования и 
требований управления хозяйственной 
деятельностью подразделений 
предприятия) 

показателей 
управленческой 
отчетности  

Организация 
документооборота 
управленческого учета 

В соответствии с графиком, 
утвержденным для всех подразделений 
предприятия 

График 
документооборота 
управленческого учета 

Группировки и 
аналитические расчеты 
данных управленческого 
учета 

Используют типовые наборы 
группировок и аналитических расчетов, 
единые для всего  предприятия 

Перечень справочников 
управленческого учета 

Порядок отражения 
хозяйственных операций 
в системе 
управленческого учета 

Определяется требованиями учетной 
политики предприятия в области 
управленческого учета 

Учетная политика 
управленческого учета 

Формы управленческой 
отчетности 

Разрабатывают в соответствии с 
потребностями процессов управления 
предприятием. Отчеты можно 
формировать как в учетных базах 
данных, так и ручным способом . 

Перечень форм 
управленческой 
отчетности 

Способ представления 
управленческой 
отчетности 
пользователям 

В электронном виде. 
На бумажных носителях 

График 
документооборота 
управленческого учета 

Организация внутреннего 
контроля 
управленческого учета 

Внутренний контроль данных 
управленческого учета осуществляет 
ответственный сотрудник отдела 
управленческого учета 

Инструкция по 
внутреннему аудиту 
данных управленческого 
учета 

 
В сводном регламенте (таб.1) представлена взаимосвязь объекта учета и 

способов организации и ведения управленческого учета, и в каком 
регламентирующем документе внутрифирменной отчетности это закреплено.  

 Важным регламентирующим документом является «График 
документооборота управленческого учета», он необходим для того, чтобы 
оперативно отражать хозяйственные операции и своевременно формировать 
управленческую отчетность. В данный документ вносят сведения о документах, 
указывают ответственных за их обработку и формирование и сроки выполнения 
этих действий. 

Перечень данных управленческого учета, являющихся внутренней 
конфиденциальной информацией содержит специальный внутрифирменный 
документ, который определяет виды данных управленческого учета признанные 
предприятиям конфиденциальными. В отношении таких данных должны 
предприниматься соответствующие меры безопасности, исключающие утечку 
информации за пределы компании.  

Важным моментом в организации учета является контроль. В системе 
управленческого учета он может быть регламентирован «Инструкцией по 
внутреннему аудиту данных управленческого учета». Это документ, в котором 
определяется порядок проведения внутренней проверки достоверности и 
качества управленческого учета на предприятии, играет важную роль в общей 
организации управленческого учета. В этом документе прописывают порядок и 
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сроки проведения аудита управленческого учета и отчетности, требования к 
оформлению результатов аудита и разработки мероприятий по устранению 
выявленных недостатков. 

Учетная политика управленческого учета должна позволять предприятию 
самостоятельно формировать первичные и отчетные формы управленческого 
учета, которые позволят принимать оперативные управленческие решения и 
способствовать оперативному формированию итоговой управленческой и 
финансовой (публичной) отчетности [2]. Для этого предусматривается 
«Перечень форм управленческого учета». Данный регламент включает в себя 
список отчетности, утвержденной по предприятию и образцы управленческих 
отчетов, которые должны использоваться в целях управления его бизнес- 
процессами. Один из документов, который в обязательном порядке должен 
присутствовать в этом перечне – это «Отчет о прибылях и убытках». В нем 
отражаются все расходы предприятия связанные с производством продукции, 
выполненных работ или оказанных услуг, показатели реализации, себестоимость 
реализованной продукции, работ или услуг и валовый доход от реализации. 

Для формирования управленческой отчетности необходим «Перечень 
справочников управленческого учета». В табл. 2 представлен примерный 
перечень справочников, который может быть использован на предприятии [1]. 

Таблица 2 
Перечень справочников управленческого учета 

Наименование справочника Содержание информации 
Справочник «Контрагенты» Аналитическая группировка поставщиков и 

покупателей 
Справочник «Подразделения» Аналитическая группировка структурных 

подразделений предприятия  
Справочник «Склады/Места 
хранения» 

Аналитическая группировка мест хранения товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) и готовой продукции 

Справочник «Основные средства» Аналитическая группировка основных средств по их 
видам 

Справочник «Номенклатура» Аналитическая группировка готовой 
продукции/товаров и ТМЦ 

Справочник «Статьи движения 
денежных средств» 

Аналитическая группировка видов и статей движения 
денежных средств 

Справочник «Статьи доходов по 
видам деятельности» 

Аналитическая группировка видов и статей доходов 
предприятия и его структурных подразделений 

Справочник «Статьи затрат» Аналитическая группировка видов и статей расходов 
предприятия и его структурных подразделений  

Справочник «Фонды и резервы» Аналитическая группировка фондов и резервов 
предприятий и его структурных подразделений 

 
 Как видно из таб.2, данные документы позволяют увидеть зависимость 

между аналитическими данными управленческой отчетности и показателями 
отчетности. Перечень обязан содержать описание структуры справочников 
учетной системы. Представленный в таб.2 Перечень может быть дополнен или 
изменен в зависимости от специфики деятельности предприятия, его формы 
собственности, организационной структуры. 
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Чтобы сотрудники финансовой службы понимали свои действия по 
организации и ведению управленческого учета в рамках утвержденной учетной 
политики, рекомендуется создать отдельный внутрифирменный документ -  
«Методические рекомендации о порядке формирования показателей 
управленческой отчетности». В этом документе необходимо отразить 
следующие аспекты управленческого учета: определение уровней объектов 
управленческого учета; описание видов управленческой отчетности; принципы 
формирования управленческой отчетности; методика формирования показателей 
управленческой отчетности и взаимоувязки отчетов между отдельными 
структурными подразделениями предприятия. 

Важным разделом Методических рекомендаций можно назвать раздел, в 
котором представлена методика формирования показателей управленческой 
отчетности. Здесь детализируются данные управленческого учета, которые 
должны найти отражение в отчетных показателях. Соблюдение требований этого 
раздела гарантирует максимальную корректность и достоверность данных 
управленческой отчетности. 

В разделе «Методика формирования показателей управленческой 
отчетности» целесообразно детализировать определение себестоимости выпуска 
готовой продукции, формирование показателей управленческого баланса и 
также формирование показателей по доходам от реализации, операционным 
расходам, основным средствам, нематериальным активам и запасам 
предприятия, незавершенному производству, расчетам с дебиторами и 
кредиторами, фондам и резервам, финансовым инвестициям, кредитам,  
финансовому результату хозяйственной деятельности. В данном разделе должны 
быть оговорены единые правила формирования показателей по определенным 
группам отчетности для всех структурных подразделений предприятия.  

Выводы. Из выше сказанного можно сделать выводы: 
- учетная политика в области управленческого учета отличается от 

финансового учета, т.к. она более многогранна и обширна, и охватывает 
планирование, учет и анализ деятельности как отдельных структурных 
подразделений предприятия, так и всего предприятия; 

- учетную политику лучше всего должны отражать внутрифирменные 
документы, которые можно сгруппировать в три группы: регламентирующие, 
методические и нормативно-справочные, которые фиксируют не только вопросы 
учета и формирования отчетности, но и устанавливают критерии проверки 
достоверности учетных данных, обеспечивают конфиденциальность отчетности; 

- формирование и оперативность использования данных управленческого 
учета для принятия оперативных управленческих решений должно 
способствовать использование современных информационных технологий, 
которое является обязательным условием учетной политики в области 
управленческого учета. 
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Введение. Важным фактором непрерывного развития субъектов бизнеса 

является результативное функционирование их учетно-налоговой системы. В 
настоящее время отношения, которые складываются на международной 
экономической арене, формируются в тесном взаимодействии с процессами 
унификации и стандартизации учетных процессов, а также трансформацией 
учетного и налогового законодательства. 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий, организаций как 
субъектов бизнеса требует обязательного ведения учета, анализа и контроля. 
Однако теоретические исследования и практика учета и анализа свидетельствует 
о том, что отдельно учет, анализ и контроль осуществляться не могут, поскольку 
они очень тесно взаимосвязаны и подвержены взаимовлиянию. При этом следует 
отметить, что многие российские и зарубежные ученые занимались 
исследованием сущности, содержания, структуры и управления учетно-
налоговой системы хозяйствующих субъектов.  Анализ категориального 
аппарата учетно-налоговой системы показал, что ряд ученых под учетно-
налоговой системой понимают «совокупность дифференциации, интеграции и 
взаимодействия финансового, налогового и управленческого учета» [1]. 

По мнению Поповой Л.В. под учетно-налоговой системой целесообразно 
понимать систему сбора, обработки и оценки информации необходимой для 
планирования и подготовки эффективных управленческих решений [2]. 

На наш взгляд управление национальной налоговой системой предполагает 
объединение учетных и налоговых процедур, методов налогового учета, 
построение их взаимосвязи с аналитическими и контрольными процедурами. 
Тем более, что методы налогового учета представляют собой совокупность 
способов и приемов, при помощи которых осуществляется учетная политика в 
сфере налогообложения, определяются налоговые базы и налоговые 
обязательства по конкретным налогам [3].   

Целью данного исследования являются методы налогового учета как 
элементы учетно-налоговой системы. 

Основная часть. Известно, что в налоговом учете возможно применение 
отдельных методов, характерных для бухгалтерского учета поскольку этих два 
учета используют одну и туже информацию, но эта информация может 
отражается по-разному. Это касается прежде всего: хронологического и 
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систематического наблюдения; сбора, регистрации и классификации данных; 
обработки, обобщения, оценки и передачи информации; хранения информации. 

Кроме того, в исследованиях Голова С.Ф. [4] отмечается, как и в работах 
Иванова Ю.Б., Карповой В.В., Найденко О.Е. [5] что основные методы 
налогового учета можно сгруппировать в зависимости: 

- от характера применения как прямые и косвенные; 
- от объекта учета как методы учета доходов и расходов, как методы 

начисления амортизации, методы оценки запасов, методы калькулированы 
себестоимости. 

При этом прямые методы налогового учета способствуют определению 
объекта учета в порядке, предусмотренном непосредственно налоговым 
законодательством по конкретным налогам либо сборам. Например, по налогу на 
добычу полезных ископаемых, по экологическим налогам и сборам могут 
применятся из числа прямых методов так называемые аппаратурные методы 
учета, когда объект налогового учета измеряется с использованием 
измерительных средств и устройств. 

Учет налоговой базы по налогу на прибыль применяется при исчислении 
налогооблагаемой прибыли исходя из размера полученного дохода, 
зафиксированного в первичных документах таких как: банковские выписки, 
налоговая отчетность регистраторов расчётных операций, приходно-расходные 
документы, суммы начисленной амортизации. 

Для обеспечения сравнения доходов, расходов и других элементов в 
практической деятельности субъектов бизнеса применяются следующие четыре 
вида методов налогового учета, представленных на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Относительно косвенных методов целесообразно обратить внимание на то, 

что они применяются, как правило, в тех случаях, когда прямые методы 
налогового учета применять невозможно. Например, косвенные методы 

Фискальный подход 
(интересы государства) 

Методы налогового учета 

Метод 
начисления 

Метод 
«первого» 
события 

Классовый 
метод 

Метод 
«последнего» 

события 

Либеральный подход 
(интересы бизнеса) 

Рис. 1. Методы налогового учета в контексте интересов государства и 
субъектов бизнеса-плательщиков налогов 
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налогового учета применяются в тех случаях, когда налогоплательщик не 
применяет налоговый учет, предусмотренный действующим законодательством, 
уклоняясь от налогообложения, либо в случае порчи или утере первичных 
документов. В таких случаях применяется: метод экономического анализа; метод 
расчета поступления денежных средств; метод контроля расходов и доходов 
субъектов предпринимательства; метод анализа информации о доходах и 
расходах налогоплательщика. 

В мировой практике наработан опыт применения методов налогового учета 
для оценки стоимости запасов. Так в странах ЕС, как показывает исследование 
применяется в практической деятельности субъектов бизнеса свыше семи 
методов. Однако большинство стран применяют среднеарифметическую 
взвешенную оценку либо метод FIFO, что прежде всего характерно для США, 
Германии, Польши, но в странах ЕС, как правило это метод не применятся. 

Выводы. Учитывая вышеизложенное, считаем, что внедрение элементов 
учетно-налоговой системы и дальнейшее их совершенствование позволит 
сделать процесс бухгалтерского и налогового учета субъектов бизнеса – 
плательщиков налогов более гармоничным, способным создавать условия для 
оптимального коммуникационного взаимодействия учетных процедур и 
информационных потоков, что очень важно для формирования отчётности 
выработки эффективных решений по управлению субъектом бизнеса. 
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CVP-АНАЛИЗ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФУНЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

КАЛЬКУЛЯЦИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 

Введение. Чтобы компаниям оставаться конкурентоспособными на 
современных рынках, менеджеры должны принимать правильные 
управленческие решения. Такие решения должны основываться на наиболее 
точной и полной информации, полученной при помощи различных приемов 

http://www.rusnauka.com/I_NIO_2012/Economics/3_9845.doc
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управленческого учета. Однако сегодня, во время информатизации, 
технического прогресса и высоких темпов роста экономики, традиционные 
методы управленческого учета часто не соответствуют предъявляемым им 
требованиям. К примеру, традиционный подход к анализу безубыточности 
(CVP-анализу) часто искажает прогнозы будущих расходов и прибыли, что 
приводит к принятию неправильных управленческих решений. 

 Цель данной статьи – дать теоретическое обоснование упущениям в 
традиционном CVP-анализе, раскрыть сущность современного подхода к 
анализу безубыточности на основе функциональных систем калькуляции, 
показать практические аспекты его применения и провести на примере 
сравнение традиционного и современного подходов. Также в работе 
рассмотрены основные инструменты CVP-анализа, уделено внимание 
математической модели CVP-анализа на основе функциональных систем (AB 
CVP), исследованы некоторые ее свойства. 

Основная часть. CVP-анализ по праву является одним из важнейших 
инструментов управленческого учета, так как он позволяет оценивать и 
прогнозировать прибыль операционной деятельности предприятия. 

Однако он не является обособленным элементом в системе 
управленческого учета и тесно взаимосвязан с выбранной предприятием 
системой калькуляции, по которой определяется себестоимость производимой 
продукции и услуг. Все чаще [1] предприятия предпочитают функциональные 
системы калькуляции затрат (в иностранной литературе известные как ABC, 
active-based costing) традиционным, в связи с недостаточной точностью оценки 
затрат на производство единицы продукции последними, что связано с их 
разработкой в основном для нужд бухгалтерского учета. В 21 столетии их 
недостатки стали более очевидными из-за все возрастающей сложности 
производственных циклов, смешения ручного и машинного труда, 
автоматизации многих производственных процессов. Потому естественно, что 
после теоретического обоснования [2; 3] в работах Купера и Каплана 
функциональные системы калькуляции получили широкое распространение в 
практике управленческого учета. 

Основная часть. Традиционный CVP-анализ основывается на идее оценки 
достаточного количества производимой продукции для покрытия постоянных и 
переменных затрат и получения заданного уровня прибыли, при расчете 
себестоимости продукции по переменным издержкам (или с полным 
распределением затрат) [5, с. 187]. Более точно его бухгалтерская 
математическая модель описывается так [5, с. 175]: 

tqcptcqpqqpr  )(),( , (1) 
где q – количество продукции, c – себестоимость единицы продукции, p – 
установленная продажная цена, (p-c) – маржинальная прибыль на единицу 
продукции (contribution margin), t – постоянные издержки, r(p,q) – функция 
прибыли. Как обсуждалось в [4], такое представление имеет существенные 
ограничения и отмечалось, что одним из перспективных решений является 
переход к функциональным системам калькуляции, которые предполагают 
совершенно иную модель как оценки себестоимости, так и математическую 
модель прибыли. Перед тем как непосредственно изучить особенности CVP-
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анализа применительно к функциональным системам калькуляции, мы считаем 
необходимым: во-первых, обратить внимание на ключевые концепции 
традиционного CVP-анализа и их роль при принятии управленческих решений; 
во-вторых, коротко познакомиться с философией функциональных систем 
калькуляции. Мы надеемся, что данные замечания позволят лучше отразить 
необходимость перехода от традиционных к функциональным системам в 
практике управленческого учета через более точную оценку себестоимости и 
прибыли, а также помогут глубже понять сравнение традиционного и AB CVP-
анализа в заключительной части данной работы. 

Так ключевыми и взаимосвязанными концепциями в CVP-анализе 
являются: маржинальная прибыль на единицу продукции (contribution margin) и 
точка безубыточности [5, 7]. Зная маржинальную прибыль на единицу 
продукции можно вычислить, сколько продукции нужно продать, чтобы выйти 
на уровень безубыточности, а также узнать вклад в чистую прибыль каждой 
проданной сверх этого единицы товара. Более того, варьируя цену продажи 
можно в графической форме изучить ее влияние на объем необходимый для 
выхода на уровень безубыточности. 

Точка безубыточности в модели CVP определяется как такой 
минимальный объем выпускаемой и продаваемой продукции, при котором 
предприятие не несет убытков. Вычислить ее можно при помощи формулы: 

cp
tq


 , (2) 

где q – точка безубыточности, t – постоянные издержки, p – продажная цена 
единицы продукции, c – себестоимость единицы продукции. Иными словами, 
точка безубыточности характеризует объем продаваемой продукции, 
необходимый для получения чистой прибыли равной нулю, а следовательно, 
каждый проданный продукт сверх этого будет способствовать увеличению 
чистой прибыли. Возможно ввести дополнительную переменную с целью 
расчета количества продукции, продажа которой позволит выйти на заранее 
установленный уровень прибыли. Это позволит менеджерам принимать 
взвешенные управленческие решения. Формула в этом случае выглядит 
следующим образом: 

cp
ltq




 , (3) 

где q – объем продукции обеспечивающий прибыль в l условных единиц, t – 
постоянные издержки, p – продажная цена единицы продукции, c – 
себестоимость единицы продукции. 

Еще одним важным показателем следует считать маржу безопасности [5; 
7], которая сообщает менеджерам насколько компания может сократить объемы 
производства до того, как начнет нести убытки. Он особенно полезен в случаях, 
когда прибыль компании относительно мала и она вынуждена работать с 
«неудобными» клиентами. Выражается чаще всего в процентах по следующей 
формуле: 

P
Q

P
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где P – ожидаемая выручка от реализации, Q – выручка при безубыточной 
реализации. 

С ней связан прием, часто называемый анализом чувствительности и часто 
применяемый в компьютерных программах при экономическом моделировании. 
Он призван показать изменение доходов и расходов, а, следовательно, и 
прибыли компании при изменении структуры затрат и цены реализации в 
краткосрочном периоде, т.е. без учета влияния иных показателей. 

Следует учесть, что все формулы выше справедливы только для 
традиционного CVP-анализа, а их эквиваленты для функциональных систем 
калькуляции обсуждаются ниже. 

Особого внимания заслуживает такой показатель, как затраты на 
неиспользуемые ресурсы, концепция которого была разработана Купером и 
Капланом [3]. Несмотря на то, что он до сих пор не вошел прочно в практику 
CVP-анализа из-за невозможности его расчета в рамках бухгалтерского учета, 
ограниченного законодательными актами, он составляет значимое дополнение с 
точки зрения управления предприятием. Так, затраты на неиспользованные 
ресурсы - это разность между затратами на поставленные ресурсы и затратами 
на использованные ресурсы. Чтобы лучше отразить его сущность, рассмотрим 
короткий пример: допустим, на предприятии работает десять сотрудников, 
занятые упаковкой готовой продукции. Также мы установили, что каждый из 
них за смену может упаковать 100 единиц такой продукции (2100 за месяц). 
Однако отчеты за полгода показывают нам, что ежемесячно мы поставляем 
только 16000 единиц продукции клиентам. Учитывая, что заработная плата 
таких сотрудников составляет 30000р. и не предвидя увеличения спроса на нашу 
продукцию в краткосрочной перспективе, мы могли бы сократить издержки на 
60000р., сократив двоих работников, тем самым увеличив прибыль. Разумеется, 
подобные управленческие решения можно принимать и в рамках традиционного 
CVP-анализа, однако данные для их обоснованного принятия придется собирать 
отдельно, что во многих случаях может быть трудно осуществимо из-за 
необходимости внедрения сложных систем контроля, в то время как в рамках 
ABC систем такие данные являются исходными для проведения анализа 
безубыточности. 

Данное замечание приводит нас к одному из основных положений 
функциональных систем калькуляции: AB системы основаны на идее наиболее 
полного контроля издержек каждой операции, производимой на предприятии, по 
релевантным факторам с их последующим прямым отнесением от различных 
уровней иерархии видов деятельности непосредственно к продуктам. Подробно 
теория ABC систем освещена в многочисленных работах Купер и Каплана [2; 3], 
кратко изложена Друри [5, с. 255-275], мы же рассмотрим только ее применение 
при анализе безубыточности. 

Чтобы лучше показать различие между традиционным CVP-анализом и 
CVP-анализом при функциональной системе калькуляции мы несколько отойдем 
от формулы (1), разобрав ее обобщение [6]: 

  tqcqptqcqpqpr
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где ip  – установленная продажная цена продукции i; iq  – количество продукции 
i;  – соответствующие векторы; jic ,  – затраты j-го вида (в денежном 
эквиваленте) на единицу продукции i;  j jii cc ,  – себестоимость единицы 
продукции i; t – постоянные издержки; r(p,q) – функция прибыли. 

Здесь следует обратить особое внимание на коэффициент затрат ( jic , ) на 
единицу продукции. Не так важно, по каким критериям их будут группировать 
(к примеру, можно рассматривать каждый материал в отдельности, а можно 
отдельно рассматривать только совокупности израсходованных материалов и 
распределенные затраты вспомогательных производств), важно, что данное 
деление будет всегда условным. Это объясняется тем, что традиционные 
системы калькуляции не оценивают напрямую стоимость производственного 
процесса (или его этапов, если процесс сложный), а учитывают лишь прямые 
затраты, и в некоторых случаях (к примеру, при адаптации CVP анализа к 
калькуляции с полным распределением затрат) распределяют совокупные 
затраты производственного процесса на единицы продукции на основе 
выбранной базы распределения (к примеру, плановой стоимости продукции), 
используя факторы издержек, не отражающие причинно-следственной 
зависимости между расходами на вспомогательную деятельность и целевыми 
затратами. Более того, менеджеры принимают решения не на основе базовых 
учетных показателей, что трудоемко и не решает проблем учета косвенных 
затрат, а на основе выведенной себестоимости продукции, что может сильно 
расходится с действительными значениями при непосредственном мониторинге 
производственного процесса [5, с. 255-275]. Можно подытожить, что при 
традиционном подходе ключевыми показателями являются только объем 
выпускаемой продукции и переменные издержки, в то время как изменения в 
технологии производства, ассортименте, вспомогательных операциях 
учитываются как постоянные, а прибыльность производства того или иного вида 
продукции часто не может быть установлена достоверно [7]. 

Еще больше осложняет проблему выбора корректного производственного 
плана рекомендуемая многими исследователями (к примеру, Друри [5, с. 182]) 
практика приведения математической модели CVP при ассортименте продукции 
к стандартной (1), через введение понятия партии. Тогда мы снова имеем: 

tcqpqqpr ),( , 
где q – количество однотипных партий состоящих из ),,,( 21 nqqq   единиц 
соответствующих продуктов; c – себестоимость такой партии  i iiqcc ; p – 

установленная продажная цена партии  i iiqpp ; t – постоянные издержки; 
r(p,q) – функция прибыли. 

Разумеется, нельзя рекомендовать применение подобной модели в 
практике управленческого учета. Допустим, что менеджер совершил ошибку при 
составлении подобной партии и включил в партию убыточный вид продукции – 
продукт k. Иными словами для него выполняется соотношение 0 kk cp . Однако 
другие продукты компании прибыльны настолько, что могут покрыть выпуск 
убыточного вида, то есть 0 cp . Следовательно, при проведении CVP-анализа 
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по предлагаемой упрощенной модели у менеджера не будет возможности когда-
либо увидеть и исправить допущенную ошибку, и компания будет терять 
прибыль до тех пор, пока по каким-либо иным причинам не решит прекратить 
выпуск продукции k. 

Далее приведена формула (5) в терминах функциональных систем 
калькуляций. Ключевыми отличиями являются: рассмотрение не только 
объемных факторов производства; переход к рассмотрению затрат, как 
вспомогательных процессов производства; учет более сложной зависимости 
издержек от факторного значения: 

tfGqptdffgqpqpr
i j

jijiii
i j
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jiii
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где ip  – установленная продажная цена продукции i; iq  – количество продукции 
i;  – соответствующие векторы; jif ,  – измеренный объем фактора (количество 
продукции, время работников, количество партий, др.) приходящегося на j-й 
процесс при производстве продукта i в количестве ; )(, fg ji  – стоимость j-ого 
процесса при f производстве продукта i; )( ,, jiji fG  – общая стоимость j-ого 
процесса при производстве всего объема продукта i; t – постоянные издержки; 
r(p,q) – функция прибыли. Следует отметить, что мы предполагаем возможными 
не более чем счетное множество значений каждого из факторов, учитывая 
ограниченную точность измерений. Устранение данного допущения возможно, 
но требует разработки значительно более сложной теории. 

Отметим, что переход к рассмотрению затрат, как вспомогательных 
процессов производства, не означает полный отказ от прямого учета, например, 
материальных затрат, а лишь представляет инструмент более точного анализа, 
что может дополнительно оценивать затраты на заготовку, доставку, хранение 
материалов. Степень детализации явно не оговаривается в рамках AB систем и 
определяется задачами управленческого учета на конкретном предприятии. 

Функции jig ,  являются константами, реже – имеют ступенчатый характер, 

jiG ,  – неубывающие функции, линейные на каждом отрезке из не более чем 
счетного множества, объединение по которому также представляет собой 
отрезок (составляющий область определения). Следует отметить, что функции 
затрат могут зависеть не от одного фактора, а от нескольких, и иметь вместе с 
последними более сложную природу, но в целях наглядности изложения мы не 
будем рассматривать такие случаи. Рассмотрим подробнее связь между 
функциями jig ,  и jiG ,  и их некоторые свойства. 

Функция jig ,  определяет количество затрат j-го процесса, выраженных в 
денежном эквиваленте, при производстве продукции i измеренных по фактору f, на 
условную единицу такого фактора (к примеру, затраты на проверку изделий, где 
фактором является количество произведенных партий). Функция jiG ,  определяет 
действительное количество понесенных затрат j-го процесса при изготовлении i-ой 
продукции. Графически jiG ,  представляет собой неубывающую ломанную, в то 
время как jig ,  представляет набор полуоткрытых интервалов  различной 
высоты, где следующий не обязательно должен находится выше предыдущего (к 
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примеру, стоимость доставки 1т. древесины может быть меньше стоимости доставки 
100кг. древесины в пересчете на 1кг.). Как видно из формулы (6), 

x

jiji dffgxG
0 ,, )()( , 

и, следовательно, )'()( ,, xGxg jiji  . Иными словами, данные об общих затратах по 
процессу за продолжительное время позволят нам с достаточной точностью 
определить такие затраты на условную единицу учетного фактора. Также следует 
отметить дискретность функций jig ,  и jiG , , обусловленную сущностью физических и 
хозяйственных процессов, а также ограничениями измерений и учетной политикой. 
Отсюда формулу выше для количественного фактора (либо приведя его к 
количественному путем выбора соответствующего масштаба) можно записать иначе: 

tkgqpqpr
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и в случае если jig ,  константы, то: 

tfcqpqpr
i j

jijiii 
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где )0(,, jiji gc  . 
На практике, в рамках анализа безубыточности, нецелесообразно пользоваться 

подобными детальными формулами, когда количество факторов может достигать 
десятков, а количество процессов – сотен. В таких случаях пользуются 
специализированным программным обеспечением или в случае необходимости 
неавтоматизированного или детализированного анализа – формулой, где функции 
затрат агрегированы согласно иерархии видов деятельности. 

Обычно выделяют четыре уровня, но во многих случаях целесообразно 
уменьшить (и снизить расходы на контроль) или увеличить (с целью получения 
более точной информации) их количество, соответственно специфики предприятия: 
1. Виды деятельности, выполняемые при выпуске единицы продукции. 
2. Виды деятельности, выполняемые при выпуске партии продукции. К примеру: 
наладка оборудования, доставка, проверка качества. 
3. Виды деятельности, обеспечивающие выпуск продукта. Например: разработка 
спецификации, поддержка клиентов. 
4. Виды деятельности, обеспечивающие функционирование производственной 
структуры. К ним можно отнести деятельность топ-менеджеров, управление 
собственностью и др. 

Тогда формула (6) может быть записана как: 
  tdcbcqcqpqpr

i
idiibiiuiii  ,,,),( , (7) 

где ip  – установленная продажная цена продукции i; iq  – количество продукции 
i; qp,  – соответствующие векторы; uic ,  – затраты видов деятельности при 
выпуске единицы продукции i; bic ,  – затраты видов деятельности при выпуске 
партии продукции i; ib   – количество партий продукции i; dic ,  – затраты видов 
деятельности, обеспечивающих выпуск продукции i (на одну спецификацию); id   
– количество разработанных спецификаций для продукции i; t – постоянные 
издержки (затраты видов деятельности, обеспечивающих функционирование 
производственных структур); r(p,q) – функция прибыли. 
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Или в случае единственного выпускаемого продукта, по аналогии с 
формулой (1): 

tdcbcqcpqqpr dbu ),( , (8) 
Резюмируя изложенное выше, скажем, что факторы, основанные на 

объеме, такие как количество единиц произведенной продукции, не являются 
единственными факторами, определяющими затраты. То есть, часть затрат, 
которые принимаются в качестве постоянных в традиционных системах 
калькуляций, являются переменными по отношению к некоторым другим 
факторам, определяющим стоимость, таким как количество партий продукции 
или количество разработанных спецификаций, и поскольку, как было отмечено, 
AB калькуляция рассматривает затраты, как процессы, стоимость которых 
оценена по релевантным факторам, а не только по объемному показателю 
производства (количество всех единиц продукции, общее время работы 
сотрудников в производстве), можно утверждать, что AB CVP-анализ обеспечит 
значительно более точную оценку издержек, следовательно позволит принимать 
лучшие управленческие решения.  

Рассмотрим традиционный CVP-анализ и AB CVP на основе данных 
компании «Малыш и Карлсон» занимающейся производством вентиляционного 
оборудования и сравним полученные результаты. В таблице ниже (таблица 1) 
приведены данные за текущий период (месяц), полученные при использовании 
калькуляции по переменным издержкам. 

Таблица 1 
Затраты компании за текущий период 

Статья затрат Цена в руб. 
Постоянные затраты  
Контроль качества продукции 6 000,00 
Доставка 2 000,00 
Создание промышленных образцов и спецификации 4 000,00 
Наладка оборудования 1 000,00 
Страхование 3 000,00 
Аренда 2 000,00 
Постоянные налоговые отчисления 1 000,00 

Итого: 19 000,00 
Переменные затраты (на единицу продукции)  
Материалы 60,00 
Заработная плата 40,00 

Итого: 100,00 
* было выпущено 100 партий продукции по 20 спецификациям 
 

Поскольку затраты на контроль, доставку, разработку образцов и 
спецификаций, настройку оборудования при калькуляции по переменным 
издержкам не изменяются с объемом производства, они учитываются как 
постоянные наряду с затратами видов деятельности, обеспечивающих 
функционирование производственной структуры (затраты на страхование, 
аренду, налоги). Материалы и заработная плата, напротив, расходуются на 
создание каждой единицы продукта и относятся к переменным затратам. Если 
положить продажную цену равной 300 руб. при помощи формулы (2) можно 
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определить точку безубыточности, равную 95 единицам продукции. И если 
предприятие, к примеру, сможет произвести и продать 1000 единиц 
вентиляционного оборудования, маржа безопасности в абсолютном выражении 
составит 271500 руб., что включает также и прибыль в размере 181000 руб. 

Что случится, если компания захочет увеличить прибыль до 200000 руб. в 
следующем месяце? Разумеется, имея только единственный способ влияния на 
прибыль – объемы производства – предприятию следует произвести и продать 
больше продукции. Наименьшее количество, удовлетворяющее целевой 
прибыли, может быть рассчитано по формуле (3) и составит 1095 единиц 
продукции. Разумеется, это верно лишь в предположении неизменности 
суммарных постоянных затрат равных 19000 руб. 

Согласно традиционному CVP анализу, основанному на калькуляции по 
переменным издержкам, затраты на виды деятельности при выпуске партии и 
обеспечивающие выпуск продукции остаются постоянными. Однако в случае 
компании «Малыш и Карлсон» увеличение количества производимых 
вентиляционных систем с 1000 до 1095 единиц повлечет за собой увеличение партий 
продукции с 100 до 120 единиц, из-за особенностей технологического процесса и 
модели сбыта. Также придется увеличить разработать десять новых спецификаций, 
чтобы предоставить конечным потребителям больший ассортимент и стимулировать 
дополнительный спрос (условимся считать, что спецификации касаются лишь 
внешнего вида изделия и технологический процесс остается таким же). 

Можно видеть, что в таком случае все показатели являются переменными 
относительно релевантных факторов (количество партий или спецификаций), однако 
традиционный CVP анализ не отражает причинно-следственных связей, и потому 
тождествен AB CVP лишь в общности переменных затрат, определяемых 
объемными факторами производства и части затрат, обеспечивающих 
функционирование производственных структур. Следовательно, производственный 
план составленный на основе CVP анализа с калькуляцией по переменным 
издержкам не сможет достичь установленной целевой прибыли в 200000 руб. – 
потребуется дальнейшее увеличение объемов производства. AB CVP, напротив, 
рассматривает затраты на контроль (доставку, наладку оборудования), как расходы, 
что несет компания при производстве каждой партии, следовательно, из данных 
таблицы 1, расходы на контроль качества на одну партию равны 601006000  руб., 
следовательно действительные расходы на контроль по новому производственному 
плану должны составить 720012060  руб. (следует отметить, что на практике 
данные о подобных расходах получаются от системы контроля, внедряемой 
одновременно с AB системой калькуляции и отличаются большей точностью). 
Разница в разрезе каждой статьи затрат при принятии подобного плана между CVP и 
AB CVP показана в таблице 2 (расходы на обеспечении функционирования 
производственных структур в краткосрочной перспективе полагаются 
неизменными). 
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Таблица 2 
Сравнение затрат при традиционной и AB калькуляциях 

Традиционный CVP анализ AB CVP анализ 
 Текущий период Будущий период Текущий период Будущий период 
 (1000 ед.) (1095 ед.) (1000 ед.) (1095 ед.) 
Контроль качества 
продукции 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 7 200,00 

Доставка 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 400,00 
Создание промышленных 
образцов и спецификации 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 

Наладка оборудования 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 200,00 
Страхование 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 
Аренда 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
Постоянные налоговые 
отчисления 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Итого постоянных затрат 19 000,00 19 000,00 19 000,00 22 800,00 
Материалы 60 000,00 65 700,00 60 000,00 65 700,00 
Заработная плата 40 000,00 43 800,00 40 000,00 43 800,00 
Итого переменных 
затрат 

100 000,00 109 500,00 100 000,00 109 500,00 

Всего 119 000,00 128 500,00 119 000,00 132 300,00 
 

 
Основываясь на данных таблицы 2 за будущий период по обоим вариантам 

CVP анализа рассчитаем точку безубыточности и проведем анализ чувствительности. 
Традиционный CVP анализ даст те же результаты, так как в будущем 

периоде затраты на единицу продукции остались неизменны. То есть, для 
выхода на уровень безубыточности достаточно будет произвести и реализовать 
95 ед. продукции, а планируемый уровень прибыли в 200000 руб. будет 
достигаться при уровне производства в 1095 ед. 

Но как было отмечено, изменение объемов производства также повлечет за 
собой изменение в структуре затрат на других иерархических уровнях, что не 
может быть учтено при традиционном подходе и является одной из типичных 
проблем для менеджеров: когда плановое увеличение объемов производства и 
сбыта недостаточно для получения плановой прибыли. Чтобы рассчитать точку 
безубыточности и прибыль используя модель AB при уровне производства в 
1095 ед. следует воспользоваться формулами (8) или (6). Так точка 
безубыточности будет равна 114

100300
22800




q ед., а прибыль при плановом 

уровне производства составит лишь 196200 руб. против ожидаемой в 200000 руб. 
Стоит отметить некоторую условность в вычислениях: разумеется производство 
114 ед. продукции не потребует ни 120, ни 100 производственных циклов, 
однако это замечание справедливо для обоих периодов, и не изменяет главного 
между приводимыми подходами - в традиционном подходе вообще не ставится 
вопрос о количестве производственных циклов и все связанные с ними расходы 
считаются постоянными. 

Анализ чувствительности при использовании модели AB также позволяет 
более точно оценивать влияние тех или иных факторов на понесенные 
производством затраты. Так, в традиционной модели он ограничен лишь 
вариацией стоимости и объемного показателя переменных издержек, в то время 
как AB CVP позволит ответить на более сложные вопросы, например: как 
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изменится прибыль организации за следующий период, если принять решение о 
сокращении количества изделий в одной партии, что сделает предложение более 
привлекательным с точки зрения дистрибьютеров и повысит контроль качества, 
что в  конечном счете приведет к более стабильному спросу на продукцию, и 
даже более высоким средним показателям спроса? Отметим, что в данном случае 
при тех же объемах производства придется увеличить количество партий, 
скажем с 120 до 130 ед. При использовании традиционного CVP анализа 
подобные решения принимаются без должного обоснования, в то время как при 
AB CVP несложно оценить их влияние, произведя необходимые расчеты 
(приведены в таблице 3). 

Из таблицы 3 видно, что увеличились расходы связанные с контролем 
качества, доставкой и наладкой оборудования при производстве партии 
вентиляционного оборудования на 600, 200 и 100 руб. соответственно, 
следовательно, уровень ожидаемой прибыли сократится на 900 руб. Уровень 
безубыточности при новых допущениях можно рассчитать, воспользовавшись 
формулами (6) и (8) – он составит 118 ед. продукции. 

 
Таблица 3 

Данные анализа чувствительности 
 Текущий период Будущий период 
 (120 партий) (130 партий) 
Контроль качества продукции 7 200,00 7 800,00 
Доставка 2 400,00 2 600,00 
Создание промышленных образцов и спецификации 6 000,00 6 000,00 
Наладка оборудования 1 200,00 1 300,00 
Страхование 3 000,00 3 000,00 
Аренда 2 000,00 2 000,00 
Постоянные налоговые отчисления 1 000,00 1 000,00 

Итого 22 800,00 23 700,00 
 

Как видно из приведенного примера, AB CVP анализ предоставляет 
руководителям более точные сведения для принятия решения и отражает 
причинно-следственные связи, в то время как проведение традиционного CVP 
анализа во многих случаях может занизить уровень ожидаемых расходов, 
завысить будущую прибыль и, что важнее, традиционный CVP анализ не 
предоставляет инструментов для исследования причин подобного расхождения, 
т.к. разница постоянных затрат в разных отчетных периодах не может быть 
исследована как следствие принятия конкретных тактических решений. На 
практике подобные расхождения при калькуляции по нормативным издержкам 
анализируются отдельно с установлением центра ответственности и подробным 
контролем его деятельности. То есть происходит контроль свойственный 
функциональным системам калькуляции, но в ретроспективе, когда, во-первых, 
ожидаемые результаты не достигнуты, во-вторых, связь между управленческими 
решениями и их последствиями установить сложнее, и в-третьих, результаты 
контроля менее точны из-за изменившихся условий (к примеру, износ 
оборудования увеличился и времени на его обслуживание стало уходить 
больше). 
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Выводы. Мы рассмотрели основные приемы, используемые при 
проведении CVP анализа, их математическую запись, сравнили математические 
модели CVP при калькуляции себестоимости по переменным издержкам и при 
использовании функциональных систем, дали анализ последним, установив 
взаимосвязь между стоимостью одного цикла некоторого процесса в 
производстве и стоимостью всех циклов необходимых для производства 
установленного количества продукции, рассмотрели AB системы калькуляции в 
терминах анализа безубыточности, отметив их главные отличия, а именно: 1) 
рассмотрение не только объемных факторов производства; 2) переход к 
рассмотрению затрат, как вспомогательных процессов производства; 3) учет 
более сложной зависимости издержек от факторного значения. Также мы 
рассмотрели введенную Купером иерархию видов деятельности. Далее, на 
примере компании «Малыш и Карлсон» мы рассмотрели особенности 
практического применения AB CVP анализа и сравнили полученные результаты 
с результатами традиционного CVP анализа. Мы показали, что из-за допущений, 
принимаемых в традиционной модели, не учитываются затраты напрямую не 
зависящие от объемов производства, но имеющие тесную взаимосвязь с уровнем 
выпускаемой продукции или с разработкой и поддержкой продукции. Такие 
затраты относятся ко второму и третьему уровням иерархии в ABC и 
учитываются при применении AB анализа безубыточности относительно 
релевантных факторов. Таким образом, мы пришли к выводу, что традиционный 
подход к анализу безубыточности не может обеспечить должный уровень 
точности и прогнозы на его основе способны ввести в заблуждения, а потому 
менеджеры не могут принимать обоснованные решения на основе результатов 
такого анализа. Напротив, CVP анализ на основе функциональных систем 
калькуляции учитывает изменения затрат на любых иерархических уровнях 
относительно релевантных факторов, более того AB CVP анализ позволяет 
прослеживать причинно-следственные связи многих управленческих решений, 
что было проиллюстрировано расширенной версией анализа чувствительности 
на примере деятельности компании «Малыш и Карлсон», следовательно он 
является более эффективным инструментом управленческого учета и 
удовлетворяет все возрастающим требованиям к точности, полноте информации, 
обоснованности принимаемых решений в управлении предприятием.   
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ПРИНЦИПЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ 

КЕЙТЕРИНГА  
 
На российском рынке кейтеринг является одним из новых направлений 

деятельности предприятий общественного питания. Первоначально в практике 
ведения ресторанного бизнеса кейтеринг рассматривался как нестандартная 
форма обслуживания, и под ним понималось только выездное обслуживание 
банкетов клиентов (заказчиков) вне заведения ресторана. В настоящее время 
кейтеринг включает в себя оказание более широкого спектра услуг. 

Кейтеринг (catering) – отрасль общественного питания, с применением 
выездного производства и(или) выездного оказания услуг. Понятие кейтеринг 
происходит от английского слова cater – поставлять, угождать, обслуживать. 

Кейтеринг – это сравнительно новый вид деятельности в сфере 
общественного питания. Определение понятия «кейтеринг» приведено в ГОСТ 
31985-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 
Термины и определения», утвержденном Приказом Росстандарта от 27.06.2013 г. 
№ 191-ст., где указано «кейтеринг: деятельность предприятия общественного 
питания (индустрии питания), заключающаяся в оказании услуг по организации 
питания по месторасположению, выбранному сторонними организациями и 
частными лицами, включая организацию выездного обслуживания мероприятий 
различного назначения и розничную продажу продукции общественного 
питания и с привлечением всех предприятий и служб, оказывающих подрядные 
услуги по организации питания [2]. И здесь же в примечании отмечено: 
«кейтеринг различают по месту, способу оказания услуг и их стоимости: 
событийный кейтеринг, питание на транспорте (в т.ч. бортовое питание), 
социальное питание (образовательные и медицинские учреждения, 
корпоративное питание, исправительные заведения, армия и т.д.) [1,2]. 

Учет  издержек производства на услуги кейтеринга, имея определенную 
самостоятельность при формировании величины расходов по отдельным их 
видам, тем не менее, всегда методологически связан с калькуляционным учетом 
себестоимости по статьям затрат.  

https://www.referent.ru/1/234946
https://www.referent.ru/1/234946
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В.Б. Ивашкевич считает: «Калькуляция в первичном значении — комплекс 
затрат, калькулирование — процесс их исчисления. В действующей практике 
калькулирование представляет собой систему расчетов, главная цель которых 
состоит в определении себестоимости единицы калькуляционной сово-купности. 
В качестве последней могут рассматриваться отдельные виды готовой 
продукции, ее составные части, разновидности приобретаемых материальных 
ценностей, выполненных работ и оказанных услуг. Данные кальлуляции 
используют при оценке выполнения плана по себестоимости, в расчетах 
экономической эффективности инноваций, при определении величины затрат в 
незавершенном производстве и потерь от брака, в ценообразовании и контроле 
рентабельности» [3]. 

Методологическое единство учета издержек производства с каль-
куляционным учетом себестоимости продукции в системе бухгалтерского учета 
основывается на следующих принципах:  

причинной обусловленности формирования издержек производства и 
себестоимости услуг кейтеринга; 

усреднения издержек производства при определении единицы 
себестоимости продукции; 

покрываемости издержек производства, включенных в себестоимость, 
выручкой от продажи продукции. 

Принцип причинной обусловленности, или каузальности, формирования 
издержек производства и себестоимости  услуг кейтеринга означает, что на 
предприятии имеется возможность способом прямой принадлежности отследить 
связь документируемых издержек производства с объектом калькуляции. В 
противном случае такая связь может быть выявлена только косвенно, т. е. 
опосредованно, и тогда целевое экономическое назначение издержек 
производства в предварительном или текущем порядке документально отследить 
невозможно. Поскольку целесообразность ресурсопотребления можно 
трактовать в качестве максимально допустимой величины, постольку соблю-
дение принципа каузальности всегда сопряжено с раздельным доку-
ментированием оправданной и неоправданной доли этого потребления с 
разграничением сфер ответственности отдельных должностных лиц за 
непредусмотренный плановыми или текущими нормами расход ресурсов в 
производстве. В бухгалтерском  учете принцип причинной обусловленности 
формирования издержек производства и себестоимости  услуг кейтеринга 
используется для подготовки и принятия управленческих решений по 
корректировке их состава и величины на предприятии в соответствии с 
экономико-правовыми нормами формирования и расчетами 
производственно-финансовой эффективности хозяйстве иной деятельности. 

Принцип усреднения издержек производства используется в бух-
галтерском управленческом учете для установления некоторых средних 
величин, например, средней себестоимости конкретного вида продукции или 
средней ставки для косвенно-распределяемых издержек. При повышении 
частоты обобщения учетных показателей во времени значение принципа 
усреднения издержек производства существенно снижается, однако и в этом 
случае его нельзя полностью игнорировать, поскольку в массовом и 
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крупносерийном производствах первичная информация может представлять 
собой в достаточно высокой степени усредненный числовой результат (в 
частности, при осуществлении управленческого учета с помощью средств 
метрологического контроля внутрипроизводственного потребления ресурсов 
или определении результатов выполнения обязательств поставщиками 
материально-технических ресурсов). 

Принцип покрываемости издержек производства, включенных в 
себестоимость, выручкой от продажи услуг кейтеринга показывает эко-
номическую целесообразность хозяйственной деятельности предприятия, а также 
достаточно надежно обеспечивает возможность расчета экономической 
эффективности ресурсопотребления в производстве,  в первую очередь на 
единицу услуг кейтеринга. Учет  покрываемости необходимо осуществлять в 
итеративной (шаговой) последовательности с обязательным последующим опре-
делением степени покрываемости косвенно-распределяемых издержек 
производства по различным уровням управления и по предприятию в целом.. 
Достижение положительного (или отрицательного) производственно-финансового 
результата подтверждается на основе сопоставительных расчетов выручки от 
продажи определенных видов услуг кейтеринга  с их индивидуальным уровнем 
издержкоемкости при оказании услуг. Следовательно, система калькуляционного 
учета себестоимости ориентирована в дальнейшем на информационные 
потребности бухгалтерского финансового учета по выявлению прибыли или 
убытков.  

На основании  договоров  с покупателями и заказчиками, на предприятии  
общественного питания открывают заказы для   каждого вида, заказа услуг 
кейтеринга.  Заказы  открывают отделы  менеджеры, которые курирют отдельно 
каждй заках на услуги кейтеринга. Каждому заказу присваивается номер.  
Сущность показного метода заключается в   том, что   учет   производственных   
затрат  и  калькулирование себестоимости продукции осуществляются по 
заказам на  изготовление одного  изделия  (выполнение комплекса работ, 
оказанных услуг). Для  этого  на  каждый  заказ  в  бухгалтерии открывается  
карточка, в  которой  учитываются  затраты по заказу в течение всего срока его 
выполнения [4]. 

Первичная документация по учету таких затрат оформляется на каждый 
заказ. 

Косвенные затраты   включаются  в  себестоимость  заказов  путем 
распределения пропорционально принятой в отрасли базе.  В  течение срока  
выполнения  заказа  затраты  учитываются  как незавершенное производство.   
После   окончания   заказа   он   закрывается    и подсчитываются  затраты  на  
его  выполнение,  которые  за вычетом возвратных    отходов,    окончательного    
брака    и    возврата неиспользованных   материалов   на  склад  становятся  
фактической себестоимостью произведенной по заказу продукции.  

Существенными недостатками  позаказного метода  является то,  что 
отчетные калькуляции составляются после изготовления всего заказа, который  
может  длиться несколько месяцев и даже лет,  а также то, что оценка частичного 
выпуска продукции по  плановой,  нормативной себестоимости либо 
фактической себестоимости аналогичной продукции является  условной.  Это  
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ослабляет  контроль   за   формированием себестоимости   продукции.  Кроме  
того,  при  большом  количестве заказов возможны ошибки в учете затрат по 
заказам, что предъявляет особые требования к точности кодирования первичной 
информации,  и  ее записи в учетные регистры. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ 
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Введение. На современном этапе развития рыночной экономики, денежные 

средства выполняют функцию всеобщего обмена, позволяя предприятиям и 
организациям выплачивать заработную плату персоналу, рассчитываться с 
контрагентами, выполнять платежи в бюджет и выполнять прочие 
хозяйственные операции. 

Основная часть. В процессе выполнения сметы доходов и расходов 
бюджетные учреждения вступают в денежные отношения, которые 
осуществляются в наличной и безналичной формах. 

Денежные средства – это наличность, средства на счетах в банках и 
депозиты до востребования. В свою очередь, движение денежных средств 
(денежный поток) – это поступление и выбытие денежных средств и их 
эквивалентов. 

В соответствии с Законом ДНР «Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в ДНР», утв. Постановлением Народного Совета ДНР от 
28.06.2019 г. №46-IIHC основным источником средств бюджетных учреждений 
ДНР является государственный бюджет, объединяющий ряд самостоятельных 
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бюджетов: республиканский бюджет, местные бюджеты, включая городские, 
районные, поселковые и сельские бюджеты [1]. Выделение денежных средств на 
расходы в соответствии с утвержденными сметами называется финансированием 
бюджетных учреждений. 

Движение денежных средств бюджетных учреждений ДНР осуществляется 
через применение казначейско-банковской системы. Республиканское 
казначейство Донецкой Народной республики и его территориальные органы 
обеспечивают казначейское обслуживание бюджетных средств. 

В настоящее время заканчивается перевод бюджетных учреждения с 
обслуживания счетов, открытых в ЦРБ, на обслуживание в Республиканском 
казначействе. С этой целью бюджетным учреждениям открываются лицевые 
счета в Республиканском казначействе на основании Приказа Министерства 
финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 100, которым 
утверждена Инструкция о порядке открытия и ведения Республиканским 
казначейством Донецкой Народной Республики лицевых счетов для учета 
операций по исполнению расходов республиканского (местного) бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной 
Республики [2]. 

Лицевые счета в Республиканском казначействе Донецкой Народной 
Республики открываются клиентам, включенным в Сводный реестр в 
соответствии с бюджетными полномочиями, указанными в Сводном реестре. 

Важно, что каждому клиенту для учета операций со средствами 
республиканского (местного) бюджета может быть открыт только один лицевой 
счет соответствующего вида, если иное не установлено законодательством 
Донецкой Народной Республики 

Главным распорядителям средств лицевые счета главного распорядителя 
(распорядителя) средств в Республиканском казначейства Донецкой Народной 
Республики открываются на основании сводной бюджетной росписи 
республиканского (местного) бюджета на соответствующий финансовый год в 
соответствии с разрешительной надписью руководителя и главного бухгалтера 
Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики (иных 
уполномоченных руководителем Республиканского казначейства Донецкой 
Народной Республики лиц) на заявлении на открытие лицевого счета.  

Приказ Министерства финансов ДНР «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными получателями 
бюджетных средств от приносящей доход деятельности», утв. от 13.08.2019 № 
132 устанавливает, что операции со средствами, полученными органами 
государственной власти, государственными бюджетными учреждениями, от 
приносящей доход деятельности, отражаются на лицевых счетах для учета 
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности 
(далее – лицевые счета учету внебюджетных средств), открытых им в 
Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики [3]. 

Основанием для открытия получателям бюджетных средств лицевых счетов 
по учету внебюджетных средств в Республиканском казначействе являются 
разрешения на открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, выданные главным распорядителем средств 
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республиканского (местного) бюджета на основании генерального разрешения 
Министерства финансов Донецкой Народной Республики в установленном 
настоящим Приказом порядке. 

Для проведения безналичных расчетов бюджетными учреждениями 
применяются платежные поручения. Приказом Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики от 16 апреля 2019 г. № 60 утверждена 
Инструкция по заполнению платежных поручений распорядителями и 
получателями бюджетных средств, которая устанавливает общие правила 
заполнения платежных поручений при проведении платежей распорядителями и 
получателями бюджетных средств [4]. 

Приказом Министерства финансов ДНР от 08 декабря 2017 г. № 182 «Об 
утверждении Временного порядка проведения предварительной оплаты товаров, 
работ, услуг, закупаемых за бюджетные средства, средства Республиканских 
фондов» разрешено проведение предварительной оплаты бюджетными 
учреждениями в отдельных случаях. В нем указано, что Распорядители и 
получатели бюджетных средств в договорах о закупке товаров, работ, услуг за 
бюджетные средства при наличии Разрешения на проведение предварительной 
оплаты (форма прилагается), выданного главным распорядителем бюджетных 
средств, могут предусматривать предварительную оплату в случае закупки [5]. 

Учреждения периодически получают выписки с регистрационных счетов, 
которые бывают разными, и к которым прилагаются соответствующие 
первичные документы (мемориальные ордера, платежные поручения и т.п.).  

В соответствии с Приказом Министерства финансов ДНР от 01 июля 2019 г. 
№ 100 Республиканское казначейство не позднее следующего рабочего дня 
после подтверждения банком совершения кассовой операции выдает клиенту 
выписки из лицевых счетов по установленной форме и необходимые 
приложения по ним с отметкой Республиканского казначейства об исполнении 
на выписке и каждом приложенном к выписке документе. В выписках 
отражаются операции, осуществленные в процессе исполнения расходов 
республиканского (местного) бюджета за данный операционный день. 
Приложения к выпискам из соответствующих лицевых счетов по установленной 
форме формируются в разрезе кодов бюджетной классификации Донецкой 
Народной Республики, по всем видам лицевых счетов, открытых в 
Республиканском казначействе. 

В процессе казначейского обслуживания, получатели бюджетных средств 
предоставляют в казначейство утвержденные плановые показатели (смету), 
платежные документы для проведения расходов. 

В бюджетном учреждении все денежные расходы осуществляются согласно 
смете – основного планового финансового документа бюджетного учреждения. 
Порядок составления, утверждения и ведения сметы утвержден Приказом 
Министерства финансов Донецкой Народной Республики №193 от 03.12.2019 
года [6]. Учреждения имеют право брать бюджетные обязательства и 
расходовать бюджетные средства на цели в пределах сумм, утвержденных 
сметами. Основными статьями расходов являются: 

- выплата заработной платы и приравненных к ней платежей; 
- начисления на заработную плату; 
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- приобретение медикаментов; 
- приобретение продуктов питания; 
- оплата коммунальных платежей и энергоносителей. 
Выводы. На сегодняшний день является актуальным усиление функций и 

расширение процедур контроля за целевым и эффективным использованием 
выделяемых государством денежных средств на развитие науки, 
здравоохранения, образования, обороны, а также на другие нужды и цели, 
необходимые для дальнейшего успешного развития экономики и государства. 
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях обеспечивает отражение всех 
операций, связанных с движением финансовых и нефинансовых активов 
выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности и обобщением 
данных учета и отчетности [7]. Своевременное, полное и достоверное отражение 
на балансе учреждения всех операций позволяет руководителям учреждений 
принимать обоснованные управленческие решения, анализировать работу 
учреждений, осуществлять и контролировать целевое расходование средств на 
основе утвержденного плана. 
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ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
Введение. В современной России очень важно успешное развитие 

инвестиционных процессов, которые должны динамично дополняться 
финансовыми механизмами, чтобы обеспечить закрепление денежных потоков в 
экономике. 

Лизинг является одним из таких инструментов, который широко и 
эффективно используется  во всем мире. Указанный вид отношений объединяет 
в себе множество действенных форм и методов инвестирования. Лизинг, как 
экономическое явление, является одним из интереснейших следствий научно-
технической революции и важнейшим инструментом ее реализации.  

В настоящее время, возрастающие требования к повышению качества 
производимых товаров, предоставлению услуг и выполнению работ определяют 
необходимость перевооружения предприятий. Затраты на модернизацию 
производства требуют вложения значительных финансовых средств, которыми 
далеко не всегда располагают производственные предприятия. Такая 
потребность в недостаточности собственных и трудности привлечения заемных 
средств вызывает необходимость появления лизинговых схем. 

Целью является изучение лизинга как формы капитальных вложений. 
Задачами работы выступают: 
1. Теоретическое обоснование лизинговой деятельности выявление 

основных проблем в области лизинга, а также разработка направлений 
совершенствования системы лизинговых отношений. 

2. Предмет и объект исследования - лизинговая форма капитальных 
вложений. 

3. Информационной базой послужили данные официальной статистики, 
материалы выборочных наблюдений, научные труды, информация из сети 
Интернет. 

Основными задачами, которые предполагается решить в процессе 
выполнения настоящей работы является следующие: раскрытие сущности 
лизинга и его классификация; рассмотрение законодательных основ лизинговых 
отношений в Российской Федерации; изучение лизинга как источника 
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финансирования предприятий и его значения для экономического развития; 
выявление причин сдерживающих развитие лизинга в России; изучение 
методики расчета лизинговых сделок; анализ рынков лизинга авиатехники и 
автотранспорта в Российской Федерации. 

Основная часть. Используя лизинговые операции для получения 
возможности фактического владения определенным имуществом, можно 
получить существенную выгоду в отличие от прямого приобретения на 
собственные или заемные средства. 

Это достигается за счет того, что лизингополучатель может использовать 
интересующее его имущество практически сразу после внесения 
первоначального взноса, составляющего, как правило, не более 30% от 
рыночной стоимости.  

Оставшаяся сумма выплачивается в сроки, предусмотренные конкретными 
соглашениями, вариативность и гибкость которых, выгодно отличает их от 
кредитных договоров.  

Существует множество видов лизинга,  но основу классификации 
составляет деление лизинга на финансовый и оперативный [3]. 

Финансовый лизинг - это соглашение о выплате лизинговых платежей, 
покрывающих полную стоимость амортизации оборудования, дополнительные 
издержки и прибыль лизингодателя. 

Оперативный лизинг - это арендные отношения, при которых расходы 
лизингодателя не покрываются арендными платежами в течение одного 
лизингового контракта.  

Анализируя работы отечественных и зарубежных авторов,  посвященных 
изучению различных аспектов лизинга, можно сделать вывод, что основными 
являются три его варианта: 

 лизинг как долгосрочная (среднесрочная) аренда; 
 лизинг как разновидность кредита. 
 лизинг как самостоятельный вид деятельности. Наиболее 

распространенный вариант этой трактовки - «кредит-аренда». 
Современный мировой лизинг многообразен. Роль, которую Россия играет 

на мировом лизинговом рынке, пока незначительна. Наша страна отстает от 
многих государств по основным показателям - объему операций и доле 
лизинговых инвестиций в общем объеме капитальных вложений.  

Явно прослеживается ряд факторов, которые сдерживают развитие 
российского рынка лизинга: 

 несовершенство налогового и лизингового законодательства. Остаются 
неурегулированными вопросы возврата НДС; 

 недостаточно развита инфраструктура лизингового рынка, которая 
проявляется в недостаточно широкой сети лизинговых копаний в России; 

 отсутствие у российских банков «длинных денег» [1]. 
Нельзя не отметить явные преимущества, которые дает лизинг участникам 

сделки, можно выделить следующие: 
1. Для продавцов предметов лизинга: возможность расширить каналы сбыта 

продукции, снижения запасов готовой продукции, ускорения оборачиваемости 
капитала, поддержка платежеспособного спроса на продукцию. 
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2. Для лизингодателей: выгоды за счет налоговых и амортизационных льгот, 
снижение риска невозврата инвестированных средств. 

3. Для лизингополучателей: смягчается проблема ограниченности 
ликвидных средств, не привлекается заемный капитал, лизинговые платежи 
могут осуществляться после установки и пуска оборудования в эксплуатацию, 
проще получить имущество в лизинг, чем ссуду на его приобретение, все 
платежи относятся на производственные затраты, применение механизма 
ускоренной амортизации предмета лизинга, приобретение оборудования без 
единовременного отвлечения большого объема собственных средств. 

Лизинг, как финансовый инструмент в условиях финансового кризиса, 
может успешно работать только на основе мер государственной поддержки, 
определенных таможенных, валютных и налоговых льгот, предоставляемых 
государством при заключении лизинговых договоров. Такими мерами 
поддержки в условиях кризиса могут быть: 

 освободить лизинговые компании от налогов; 
 освободить лизингодателей от уплаты налога на прибыль; 
 освободить хозяйствующие субъекты от уплаты налога на добавленную 

стоимость на сумму вознаграждения лизингодателя; 
 создание лизинговых фондов для финансирования лизинговых проектов; 
 пониженные банковские процентные ставки; 
 создание залоговых фондов; 
 освободить лизинговые компании от налогов; 
 освободить лизингодателей от уплаты налога на прибыль; 
 освободить хозяйствующие субъекты от уплаты налога на добавленную 

стоимость на сумму вознаграждения лизингодателя; 
Выводы. В связи с этим можно прийти к выводу, что лизинг имеет большое 

значение не только в инновационной деятельности предприятий, но и для 
инновационного развития страны, поскольку лизинг является действительно 
эффективным инструментом в стимулировании финансово-экономических 
отношений. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УЧЕТНУЮ 
СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Введение: Разнообразные организации общественного питания широко 

представлены на рынке России. В октябре 2019 года компанией РБК был 
проведен анализ рынка общественного питания. Проведенный опрос среди 3 900 
посетителей ресторанов и кафе, комплексный анализ данных 770 сетей 
общественного питания, работающих в России, а также изучение статистики 
ведущих игроков и мнений экспертов позволили комплексно увидеть 
исчерпывающую картину развития и адаптации российского ресторанного рынка 
к текущим макроэкономическим условиям [7].  

Управленческий учет прочно занял место в современной экономике, однако 
многие вопросы требуют дальнейшей проработки, особенно вопросы, 
касающиеся отраслевых особенностей учета, институциональных особенностей 
формирования учетных систем [5]. В сфере общественного питания достаточно 
большое количество вопросов, связанных с формированием учетных систем 
требуют разработки. 

Однозначно, что  учетно-информационная система организации является 
основным инструментом управления бизнес-процессами. Мы видим пути 
совершенствования учетно-информационной системы в институциональном 
подходе, в понимании экономического субъекта, как единого целого, 
обладающего своей институциональной средой. 

Основная часть: Одно из определений институциональной среды говорит, 
что институциональная среда это «система институтов, воздействующих на 
хозяйственную деятельность экономических субъектов». Теоретики 
институционализма Д. Норт и Л. Дэвис под институциональной средой 
понимают «совокупность основополагающих политических, социальных и 
юридических правил, которые образуют базис для производства, обмена и 
распределения». А.А. Аузан дает следующее определение институциональной 
среды: «Институциональная среда - это совокупность основополагающих 
социальных, политических, юридических и экономических правил, 
определяющих рамки человеческого поведения» [1,2]. 

Считаем нужным рассмотреть некоторые составляющие 
институциональной среды организации и их влияние на экономический субъект 
в целом. 

Чаще всего, институциональная среда организации имеет более или менее 
сформировавшуюся структуру. Для ее анализа необходимо использовать 
структурно-функциональный подход. Структурно-функциональный подход к 
изучению институциональной среды включает два элемента. Первый: 
необходимо выявить компоненты, составляющих структуру, и определить 
существующие взаимосвязи (структурный элемент). Второй элемент: 
исследование внутреннего механизма функционирования элементов структуры, 
исследование структуры в целом (функциональный элемент). Для решения этой 
задачи оптимально подходит определение «институциональной структуры», 
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данное М.М. Скоревым, в котором это понятие трактуется как «определенный 
упорядоченный набор институтов, создающих матрицы экономического 
поведения, определяющих ограничения для хозяйствующих субъектов, которые 
формируются в рамках той или иной системы координации хозяйственной 
деятельности» [3].  

 Как указывают отдельные исследователи, провести четкие границы между 
институтами довольно затруднительно. Одни и те же нормы и производные 
институты могут являться составными частями, элементами различных более 
крупных институтов и нести различные смысловые нагрузки. При этом, чем 
выше уровень агрегирования, тем легче определяются границы институтов и тем 
более структурированной становится институциональная среда.  

 Структуризация любой среды может быть реализована по 
пространственному или функциональному признакам.  

 С точки зрения преобладания первого из названных признаков в качестве 
подсистем общества можно выделить следующие институциональные среды, в 
которых разворачивается деятельность организаций:  

 «Макро институциональная среда, регулирующая процессы на уровне 
национального социально-экономического пространства,  

 Мезо институциональная среда, регулирующая процессы на уровне 
региональных систем,  

 Микро институциональная среда, определяющая деятельность 
организаций и их взаимодействие,  

 Нано институциональная среда, регламентирующая принятие решений 
отдельных индивидов» [4].  

В соответствии с современными реалиями имеет смысл выделить институты  
официальные, неформальные и теневые. 

Указанный комплекс институтов определяет внутреннюю 
институциональную среду организации.   

Подавляющее большинство исследований авторов посвящено макро 
институтам и макро институциональной среде. Автор позволит себе выразить 
личное мнение, что за глобализмом зачастую теряется первоначальный источник 
событий и действий, коим является человек. Поэтому считаем необходимым, 
помимо изучения влияния макро институтов и макро институциональной среды 
на формирование и работу учетной системы, сделать акцент на рассмотрении и 
изучении микро института экономического субъекта и его микро 
институциональную среду. 

По источнику и влиянию на формирование институциональной среды мы 
предлагаем выделить экзо- институты и эндо- институты, которые, в свою 
очередь, неразрывно связаны и находятся под взаимным влиянием. 

Как макро- так и микро институциональная среда формируются под 
воздействием разнообразных факторов: внешних и внутренних, формальных и 
неформальных, субъективных и объективных, постоянных и переменных, общих 
и специфических и т.д. (табл. 1). 

 
 Таблица 1 

Классификация факторов, формирующих институциональную среду. 
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(авторская разработка) 
По источнику  Внешние 

 внутренние 
По статусу  формальные 

 неформальные 
По времени воздействия  постоянные 

 эпизодические 
 периодические 

По измеримости  измеримые 
 неизмеримые 

По происхождению  природно-климатические 
 социально-экономические 
 производственно-экономические 

По степени воздействия  основные 
 второстепенные 

По степени распространенности  общие 
 специфические, (индивидуальные) 

По эффекту воздействия  созидательные 
 деструктивные 

По степени развития  прогрессирующие 
 регрессирующие 

По изменчивости  стабильные 
 лабильные 

По зависимости от обстоятельств  обязательные 
 облигатные 

 
Как всякая классификация, предлагаемая нами классификация факторов 

формирования институтов и институциональной среды достаточно условна, так 
как опирается лишь на некоторую часть критериев, которых может быть великое 
множество, что связано с условиями хозяйствования, законодательством, 
привычками, обычаями и т.д. В связи с этим, помимо экономических критериев, 
необходимо  рассматривать критерии, в большей степени, относящиеся к 
социологии и психологии, выяснить междисциплинарные и причинно-
следственные связи. 

Так как состояние макро институтов и макро институциональной среды 
консервативно и инертно, в мизерной степени зависит от экономических 
субъектов, необходимо найти другие пути совершенствования управленческого 
учета на микро уровне.  

Факторы микроуровня включают в себя стратегические цели организации, 
ее организационную структуру, учетную политику, систему мотивации, 
деятельность сотрудников как результат социальных процессов внутри 
организации, уровень информатизации. 

На примере организаций общественного питания рассмотрим некоторые 
аспекты микроинституциональной среды. Микроинституциональная среда 
организаций общественного питания имеет ряд ярко выраженных особенностей, 
напрямую связанных с видом деятельности – производство, торговля, услуги, 
наличие относительно доступных материальных ресурсов на предприятии. 
Формальные институты в большинстве своем относятся к макроуровню, но под 
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их влиянием формируется и микроинституты организации. 
Микроинституциональная среда в организациях общественного питания 
содержит большое количество неформальных, даже неявных микроинститутов. 
К таким микроинститутам автор относит взаимоотношения между сотрудниками 
(учетные работники – работники кухни, работники кухни – официанты,  бармен 
– кассир, закупщик (экспедитор) – учетные работники, управляющий – 
персонал), отношения служба поставок – поставщики, системы вознаграждения 
сотрудников. Указанные микроинституты оказывают серьезное влияние на 
экономический результат организации.  Будем откровенны, зачастую в 
организациях общественного питания формируется скрытая 
микроинституциональная среда, в которую могут быть вовлечены многие 
сотрудники. Суть этой «микро среды» - хищение, как материальных, так и 
денежных средств организации. 
    При изучении институциональной среды следует учитывать и то, что взаимное 
влияние индивидов (личностей) и внутренней институциональной среды имеет 
достаточно противоречивый характер. Если  содержание среды отражает 
реальные требования социальной жизни, деятельность индивидов (личностей) 
будет более продуктивной. И, напротив, если нормы, составляющие внутреннюю 
институциональную среду, малоэффективны, экономический субъект может 
попасть в ситуацию, называемую авторами институциональной ловушкой ((lock-
in effect). Неоинституциональная теория определяет термин «институциональная 
ловушка» «как устойчивый неэффективный институт, имеющий 
самоподдерживающийся характер» [2]. Многие из отечественных организаций 
общественного питания находятся в такой ситуации в силу ряда причин, среди 
которых специфические внутренние институты общепита. Среди этих 
институтов следует отметить микроинституты, существующие в трудовых 
коллективах, основанные на ряде устоявшихся условностей, понятий, иерархии,  
а так же микроинститут оплаты  труда. Выход из ситуации «институциональной 
ловушки» диктует необходимость введения новых институтов взамен 
неэффективных, что, в большинстве случаев,  приведет к увеличению 
транзакционных издержек. Зачастую это становится препятствием на пути 
решения проблемы, в конечном итоге неэффективные институты приобретают 
постоянный характер и становятся тормозом экономического развития 
экономического субъекта. 

Выводы. Произведя факторный анализ природы формирования институтов 
и институциональной среды, мы сможем изучить их влияние на формирование и 
функционирование учетной системы организации и предложить эффективную 
систему управленческого учета. Путем устранения, разрушения 
«институциональных ловушек» или «колейности», то есть неэффективных 
институтов, мы добьемся повышения экономической эффективности 
организации.  

 
 

Литература: 



 154 

1. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 
теория: Учебник / Под общей ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 
2005. - с. 38 
2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. — М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.  
3. Скорев М.М. Модернизация институциональной структуры российской 
системы образования. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 2004. 
4. Шапкин В.В., Василенко Н.В. Институционализм как методология 
исследования образования. – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2005.  
5. Шихатов П.И. О роли управленческого учета в информационном обеспечении 
бизнес процессов организации.  В сборнике: Теория и практика бухгалтерского 
учета в условиях интеграции: состояние, проблемы и перспективы 
развития.//Сборник научных трудов по результатам II Международной научно-
практической конференции преподавателей и аспирантов. 2016. С. 343-349. 
6. Шихатов П.И. Институциональные аспекты учетной системы организации.// 
Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. № 6. С. 98-100. 
7. Исследования рынка общественного питания в России 2019//РБК 
[Электронныйресурс].12.11.2019–URL: 
https://marketing.rbc.ru/landings/10/?utm_source=emailing&utm_campaign=restauran
ts2019    

 
 
 
 
 
 
 
 

https://marketing.rbc.ru/landings/10/?utm_source=emailing&utm_campaign=restaurants2019
https://marketing.rbc.ru/landings/10/?utm_source=emailing&utm_campaign=restaurants2019


 155 

СЕКЦИЯ   3. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  
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ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Введение. Одной из наиболее приоритетных в сфере народного хозяйства 

является строительная отрасль. Ее важность для экономики любой страны можно 
объяснить тем, что капитальное строительство, наверное, как никакой другой 
сегмент экономики, создает значительное количество рабочих мест и потребляет 
продукцию многих отраслей народного хозяйства. Ведь прогресс в строительной 
отрасли способствует развитию производства строительных материалов и 
соответствующего оборудования, машиностроительной отрасли, металлургии и 
металлообработки, нефтехимии, производства стекла, деревообрабатывающей и 
фарфоро-фаянсовой промышленности, транспортной инфраструктуры, энергетики и 
др. И, очевидно, что строительство способствует развитию предприятий малого 
бизнеса, особенно того, что специализируется на отделочных и ремонтных работах, 
производстве и установке встроенной мебели и тому подобное. 

Основная часть. Учитывая экономическое и социальное значение 
строительной отрасли, а также объемы денежных и материальных потоков 
значительно возрастает вероятность мошенничества в данной сфере 
хозяйствования, что в свою очередь вызывает потребность во внутреннем и 
внешнем контроле за деятельностью субъектов предпринимательской 
деятельности строительной сферы с целью поддержания доверия между 
физическими и юридическими лицами и к отрасли в целом. 

Наиболее распространенными способами совершения мошенничества в 
сфере строительства являются:  

- создание фирм-«однодневок»; 
- присвоение топлива и расходных материалов; 
- отклонение сумм и качества товара в первичных документах от средних 

показаний по компании; 
- представление документов с исправленными датами, суммами и 

количеством [1]. 
В перечень типичных следов мошенничества в сфере строительства следует 

относить: 
−  документы; 
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−  материальные следы преступления; 
−  идеальные следы преступления; 
−  виртуальные следы преступления. 
Можно выделить группы документов, содержащие признаки материальных 

следов мошенничества в сфере строительства. Прежде всего, это: 
1) документы, удостоверяющие право на занятие строительной 

деятельностью (разрешительная документация), а именно: свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, акт на земельный участок с 
целевым назначением «под застройку», разрешения на выполнение 
строительных работ и тому подобное; 

2) организационно - распорядительные документы: устав фирмы, 
протоколы общего собрания, положение о каждом филиале и представительстве 
строительной компании, положения об общем собрании, положение о 
наблюдательном совете, положение об исполнительном органе и ревизионной 
комиссии, другие внутренние документы; 

3) документы, которые используются фирмой застройщиком при 
осуществлении строительной деятельности (хозяйственно-договорные 
документы): договоры купли-продажи имущественных прав, инвестиционные 
договоры, кредитные договоры, акты передачи объекта от подрядчика заказчику, 
акты сдачи-приемки выполненных работ; 

4) документы бухгалтерского учета: бухгалтерский отчет, бухгалтерская 
справка, кассовая книга, накладные, платежные поручения, проектно-сметная 
документация; 

5) документы отчетности, которые подаются соответствующим 
государственным органам: квартальный и годовой отчет строительной компании, 
бухгалтерский баланс, сведения о прибылях и убытках и тому подобное; 

6) другие документальные источники информации: рабочие журналы, 
записные книжки, блокноты. 

Кроме того, указанные документальные источники могут иметь копии в 
электронном виде. Носителями электронной документированной информации 
могут быть: жесткие диски, компакт-диски, флэш-накопители и тому подобное. 

Следует заметить, что кроме указанных документов, признаки деятельности 
мошенников в сфере строительства могут быть обнаружены в материальных 
следах, остающихся на месте совершения преступления. Так материальные 
следы в узком смысле принято делить на следы-отображения, следы-предметы и 
следы-вещества. Следы-отображения - это следы, образовавшиеся в результате 
отражения внешнего строения одного объекта на другом объекте при 
подготовке, совершении или сокрытии преступления. Следы-предметы - это 
материально оформленные объекты, возникновение, перемещение или 
изменение состояния которых связано с подготовкой, совершением или 
сокрытием преступления. Следы-вещества - это небольшие количества жидких, 
пастообразных или порошкообразных веществ, чье размещение, форма и 
размеры отражают механизмы следообразования, связанные с подготовкой, 
совершением и сокрытием преступлений [1, c. 65]. 

Материальные следы мошенничества в сфере строительства можно 
выделить в следующие группы: 



 157 

1. Следы-предметы. Остающихся в офисе фирмы-застройщика или на 
строительных объектах во время совершения мошеннических акций, а именно: 

1) печати и штампы, используемые для изготовления поддельных 
документов; 

2) оборудование, с помощью которого изготавливаются печати и 
штампы - экспонируя камеры, флэш-системы и тому подобное; 

3) принтеры, другое печатное оборудование, с помощью которого 
распечатываются бланки договоров и других документов, используемых 
мошенниками при осуществлении строительной деятельности; 

4) вывески, фасадные таблички, рекламные щиты, штендеры и другие 
рекламные конструкции на которых отображена информация о названии фирмы-
застройщика, ее вид деятельности, график работы, услуги, предоставляемые 
тому подобное. 

5) строительные материалы и строительное оборудование, 
используемые во время ведения строительно-монтажных работы на земельном 
участке и строительных площадках. 

2. Следы-повреждения в строительных конструкциях, представляющих собой: 
видимые или скрытые дефекты фундамента, стен, кровли, перегородок, лестниц и 
других конструкций, возникающих в результате ненадлежащего проектирования 
объектов строительства, использования строительных материалов ненадлежащего 
качества, непрофессионального проведения строительно-монтажных работ, ошибок, 
допускаемых в ходе геологического исследования земельного участка и тому 
подобное; трещины в фундаменте, на стенах и потолке; крен кирпичной стены; 
протекания через кровли и стыки; коррозию металлических элементов; повреждения 
опорной части перил; необработанные рабочие швы и разрывы, другие повреждения. 

3. Следы-вещества: краски, строительный песок, шпаклевка, алебастр, бетон, 
кирпич, известь, гидроизоляционные и акустические растворы и тому подобное. 

4. Следы транспортных средств на строительстве: следы протектора шин 
и следы неходовой части экскаваторов, монтажных кранов, бульдозеров, 
автобетоносмесителей. 

5. Следы человека: следы рук, обуви, одежды, которые оставляют члены 
организованной группы мошенников в помещениях фирме-застройщику, 
компании-Управляющего или на месте проведения строительных работ 
(строительных площадках, объектах жилищного строительства). 

В то же время, кроме материальных следов мошенничества в сфере 
строительства, остаются идеальные следы преступления, которые характеризуются 
следующими признаками: 1) идеальные следы (как и материальные) включают в себя 
информацию об определенном событии; 2) информация, содержащаяся в этих следах 
отражена (а затем воспринята) именно человеком; 3) человек воспринимает 
информацию с помощью органов чувств (в первую очередь с помощью зрения и 
слуха); 4) информация представляется в виде мысленных (памятных) образов 
(идеалов); 5) информация должна быть воспроизведена в доступной исследованию 
форме (преимущественно информация передается (воспроизводится) в устной или 
письменной форме; 6) информация может быть получена из памяти человека 
средствами, являются допустимыми для использования в судопроизводстве  [2, c. 11]. 
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Под виртуальными следами следует понимать изменение состояния 
автоматизированной информационной системы (образованного ею 
«кибернетического пространства»), связанной с событием преступления и 
зафиксированную в виде компьютерной информации (т.е. информации в виде, 
пригодном для машинной обработки) на материальном носителе, в том числе и 
на электромагнитном поле [3, c. 33].  

Выявление фактов мошенничества требует освоения информации из 
различных отраслей знаний (гражданско-правовой, строительно-
производственной, экономической, бухгалтерской, компьютерной и т. д.). В 
процессе выявления и расследования фактов мошенничества в строительной 
сфере наиболее часто используются судебно-бухгалтерская и судебная 
финансово-экономическая экспертизы [4]. 

Необходимость проведения судебно-бухгалтерской экспертизы возникает 
при рассмотрении судебных дел о должностных преступлениях, присвоение 
товарно-материальных ценностей, а также гражданских исков, когда необходимо 
провести экспертное исследование данных по финансово-экономических 
операциях (кредиты, расчет пени, задолженности). 

Проведение финансово-экономической экспертизы возникает при 
необходимости выявления реального финансового состояния предприятия, 
выявления правонарушений, ошибок в процессе ведения бухучета, 
невыполнение договорных отношений, уклонение от уплаты налогов, 
исследования причин возникновения кредиторской или дебиторской 
задолженности и тому подобное.  

В процессе проведения экономической экспертизы, анализируется 
производственная и финансово-экономическая деятельность предприятия 
различных форм собственности, понесли убытки, потери, присвоение товарно-
материальных ценностей. 

Выводы. Таким образом, проводя исследования типичных следов 
мошенничества, которые характерны в строительной отрасли можно 
контролировать сотрудников, честность контрагентов, а также предотвращать 
различные противоправные действия. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ В БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЕТЕ 

 
Введение. В современном мире, с каждым годом всё острее встает вопрос, 

касающийся мошенничества. Он связан с многими сферами экономики. Одной 
из важнейших составляющих в любом бизнесе является финансовая отчетность, 
так как без бухгалтерской отчетности невозможно представить деятельность не 
одной формы собственности. 

Сложная структура мошенничества и связанные с этим проблемы его 
обнаружения требуют более тщательного выбора способов защиты. Именно 
благодаря накопленному опыту по борьбе с мошенничеством, можно наиболее 
оперативно выявить и принять соответствующие меры по устранению его 
последствий. 

Цель работы. Главная цель работы заключается в определении схем 
мошенничества, выявлении последствий, к которым способны привести 
нарушения, а так же рассмотрены предложения по обеспечению большей 
достоверности информации в отчетности. 

Основная часть. Бухгалтерская отчетность занимает главенствующее 
место в системе экономической информации, поскольку в отчетности 
объединена совокупность всех видов учета. Благодаря ей возможно отразить 
учетную информацию в более удобной форме, что облегчает использование 
заинтересованными лицами. 

При принятии решений экономического характера, а так же управленческих 
решений важная роль отдается достоверности информации о деятельности 
предприятий, которая содержится в бухгалтерской отчетности. От 
достоверности данной информации будет зависеть правильность анализа и 
оценки финансового состояния предприятия. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 06.12.2011 N 402-
 ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете», бухгалтерская (финансовая) 
отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
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деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия экономических решений [1]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе 
данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, 
определенной федеральными и отраслевыми стандартами. 

Наиболее распространенные схемы искажения величины активов и 
обязательств в компаниях: 

1. В отношении дебиторской задолженности. Размер дебиторской 
задолженности завышается за счет минимизации величины безнадежной 
задолженности. Это уменьшает резерв для сомнительных долгов, что в свою 
очередь, приводит к увеличению прибыли. 

2. Относительно запасов. Здесь применяются три схемы: завышение 
натуральных показателей запасов, завышение учетных цен запасов либо 
отсрочка списания запасов. 

3. Относительно финансовых вложений. При таких схемах искажение 
достигается при неправильной оценке ценных бумаг на счетах компании. 

4. В отношении кредиторской задолженности. Схема заключается в 
занижении величины кредиторской задолженности. Это приводит к занижению 
себестоимости продукции, что влечет за собой завышение прибыли компании. 

5. Относительно налоговых обязательств. Схема заключается в намеренном 
занижении эффективной ставки, равной отношению текущих налоговых 
обязательств к отложенным, по которой прибыль компании облагается налогом. 

6. Относительно начисленных расходов. Начисленные расходы признаются 
или начисляются, но не оплачиваются. Неоплаченная сумма отражается в 
пассиве баланса. Когда расходы не начисляются до конца, будущая прибыль 
будет выше, чем при нормальном уровне расходов. 

Как видно из приведенной выше информации, существует немало схем 
мошенничества с финансовой отчетностью. Как правило, мошенничество 
осуществляется руководством компании, а страдают при этом владельцы акций 
такой компании. 

Основными последствия мошенничества с бухгалтерской отчетностью 
являются: снижения качества процесса формирования финансовой отчетности, 
ослабление финансовой стабильности компании, ставит под угрозу 
существования компаний посредством банкротства или крупным экономическим 
потерям и, наконец, подрывает доверие инвесторов к достоверности и 
надежности финансовой информации [2]. 

Большую достоверность отчетности может обеспечить использование 
следующих методов. 

1. Проведение инвентаризации.  
Инвентаризация – это способ проверки соответствия фактического наличия 

имущества и обязательств организации данным бухгалтерского учета. 
Проведение инвентаризации является обязательным перед составлением 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, что, согласно нормативным 
документам, должно обеспечивать достоверность сведений о стоимости 
имущества и величине обязательств организации. Но, как было указано выше, 
при отсутствии должного контроля инвентаризация может проводиться 
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формально и не нести объективной оценки имущественного положения 
организации. Кроме того, некачественная инвентаризация может быть причиной 
нарушения правила полноты отчетной информации, а также служить способом 
фальсификации отчетности. 

2. Независимая оценка – переоценка активов. 
Переоценка корпоративных активов позволяет определить общую 

стоимость активов по рыночным ценам и тарифам, связанным с датой 
переоценки, с учетом затрат на приобретение, строительство, транспортировку и 
установку ценных активов. Независимая оценка стоимости активов отражает 
реальное положение дел на предприятии, а также является важнейшим аспектом 
налогового планирования. Малоэффективное финансовое управление 
предприятием влечет за собой отрицательные последствия для его финансовой 
структуры, в том числе, увеличение налогооблагаемой базы. 

3. Регулярные независимые аудиторские проверки. 
Независимый аудит позволяет не только подтвердить достоверность 

финансовой отчетности компании, но и получить рекомендации по ее 
совершенствованию и повышению эффективности деятельности организации 
[3]. 

Выводы. Мошенничество с финансовой отчетностью представляет 
серьезную угрозу для всех экономических субъектов. Определенной 
классификации мошенничества не существует, так как с развитием технологий, 
появляется всё больше видов и способов нарушений, каждые из которых 
требуют всё более оперативного и своевременного контроля и устранения. 
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ 

 
Введение. В современных экономических условиях немаловажное значение 

имеет проблема выявления и предотвращения мошенничества с финансовой 
отчетностью в организациях. Несмотря на важность этой проблемы, в последние 
годы количество экономических преступлений значительно возросло. В связи с 
этим, чтобы создать эффективную методологию минимизации экономических 
преступлений в организациях, необходимо проанализировать причины и 
последствия корпоративного мошенничества с помощью финансовой 
отчетности. 

Основная часть. Развитие предпринимательства во время реформирования 
экономических отношений происходило в атмосфере правового беспорядка, 
следовательно, резко возросло число различных экономических преступлений, 
включая новые виды мошенничества. Мошенничество характеризуется неполной 
или неправильной оценкой нововведений в бухгалтерском учете [2]. 

Мошенничество - это преступление в экономической сфере, направленное 
против собственности, которое является хищением чужого имущества или 
приобретением права на чужое имущество путем мошенничества или 
злоупотребления доверием. 

Аудит, целью которого является защита интересов владельцев, 
разрабатывает определенные методы выявления случаев мошенничества в 
финансовой отчетности, обеспечивая при этом экономическую безопасность. 

В целях повышения достоверности финансовой отчетности проверяемых 
субъектов для обеспечения экономической безопасности аудитор должен 
использовать стандарты и законы уголовного кодекса. Они подчеркивают, что 
аудитор может определить, есть ли мошенничество, но не даст юридического 
заключение имело ли оно место [1]. 

Международный стандарт аудита 240 «Ответственность аудитора за 
мошенничество при аудите финансовой отчетности» гласит, что искажения в 
финансовой отчетности могут быть результатом ошибок или мошенничества. 
Чтобы отличить мошенничество от ошибки, необходимо выяснить, является ли 
первоначальное действие, которое приводит к искажению финансовой 
отчетности, преднамеренным или непреднамеренным. 

Мошенничество с финансовой отчетностью в хозяйствующем субъекте 
связано с: 

1. отсутствие или ненадлежащий контроль со стороны руководящих 
органов; 

2. наличие слабых и неэффективных систем внутреннего контроля; 
3. необычные или сложные транзакции; 
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4. наличие операций, требующих значительной доли субъективной оценки 
со стороны руководства хозяйствующего субъекта [3]. 

Руководство инспектора должно создать контрольную среду и 
поддерживать политики и процедуры, обеспечивающие максимальное 
достижение поставленных целей для упорядоченной и эффективной 
деятельности лица, путем внедрения и обеспечения непрерывности системы 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля, предназначенной для 
предотвращения мошенничества и ошибка. Эта система снижает риск искажения 
из-за ошибок и нечестных действий [3]. 

В ходе аудита, аудитор должен провести проверку эффективности системы 
бухгалтерского учета. Если инспектор приходит к выводу, что система включает 
периодические консолидированные проверки остатков на счетах и другие меры, 
то сама система выявляет незначительные ошибки в экономической 
деятельности, и персонал более уверен в фальсификации мошенничества. 

Аудитор проводит аудиты с целью получения информации, необходимой 
для определения существенных искажений, направляет запросы руководству 
аудируемого лица с целью определения доступности информации: 

а) о любом фактически совершенном или предполагаемом мошенничестве; 
б) о факторах риска мошенничества. 
Аудитор должен установить, как представители владельца контролируют 

процесс, посредством которого руководство аудируемого лица выявляет риски, 
связанные с нечестными действиями, и предпринимает контрмеры в отношении 
таких рисков, а также контролирует функционирование системы внутреннего 
контроля, созданной для уменьшить эти риски (исключая ситуации, когда 
представители собственника инспектора непосредственно участвуют в 
управлении проверяемой организацией) [2]. 

Основой различных мошеннических действий является использование 
несовершенства определенных законов и финансовой системы, сложность 
финансово-экономических отношений, некомпетентность, юридическое 
невежество, безответственность, а также доверчивость руководителей компаний 
и частных лиц. 

Трудно сразу признать такие действия, поскольку в случае мошеннических 
посягательств совершенные незаконные действия выглядят как обычные 
операции, осуществляемые в соответствии с установленными правовыми и 
экономическими нормами. Мошенники всегда стараются тщательно 
замаскировать свои незаконные действия. Методы обмана, подделки и других 
видов мошеннических действий чаще всего очень трудно проверить [2]. 

Часто мошенничество с бухгалтерской отчетностью включает такие схемы, 
как: 

1) фальсификация, изменение или манипулирование финансовой 
отчетностью с изменением документов или транзакций; 

2) умышленное искажение фактов, сокрытие фактов хозяйственной 
деятельности на счетах или других данных, на основании которых составляется 
финансовая отчетность; 
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3) умышленное, неправильное толкование и незаконное применение 
стандартов бухгалтерского учета, принципов и методов, используемых для 
измерения, признания и отражения фактов хозяйственной деятельности; 

4) использование агрессивных методов учета, основанных на незаконных 
методах управления; 

5) манипулирование возможными методами учета в соответствии с 
действующими правилами и требованиями нормативных документов, которые 
позволяют компаниям скрывать реальные показатели своей финансово-
хозяйственной деятельности.  

Первоначально существует два типа искажения финансовой отчетности: 
преднамеренное и непреднамеренное искажение финансовых показателей. 

Непреднамеренные искажения данных бухгалтерского учета включают 
действия (или упущения), которые приводят к искажению данных финансового 
отчета, но при отсутствии умышленных, то есть ошибок [1]. 

Преднамеренные искажения (или мошенничество) совершаются с целью 
ввести в заблуждение пользователей финансовой отчетности. Федеральный 
стандарт аудита учитывает только нечестные действия, которые существенно 
искажают финансовую отчетность. Значительные искажения могут настолько 
сильно повлиять на достоверность финансовой отчетности, что специалист 
может сделать неверные выводы на основе таких отчетов и принять ошибочные 
решения. 

В результате фальсификации финансовой отчетности различают следующие 
виды искажений: 

1) подстановка данных о состоянии активов, капитала, обязательств 
компании в финансовом отчете; 

2) подстановка данных о сумме налога на прибыль; 
3) фальсификация данных отчета о прибылях и убытках, то есть искажение 

данных о доходах и расходах; 
4) неполное раскрытие информации в примечании к финансовой 

отчетности. 
В любой компании руководству необходим полный объем достоверной 

информации о состоянии дел компании, чтобы принимать правильные решения, 
что впоследствии приведет к успеху или провалу. Инвесторам нужна надежная 
финансовая отчетность для анализа инвестиционного потенциала. Банки 
нуждаются в финансовой отчетности, чтобы принять решение о предоставлении 
кредита, а многим компаниям нужна финансовая отчетность, чтобы определить 
возможные риски, связанные с ведением бизнеса со своими клиентами, а также с 
поставщиками [3]. 

Если говорить об эффективных методах борьбы с корпоративным 
мошенничеством, в том числе о намеренном искажении финансовой отчетности, 
стоит вспомнить теорию «треугольника мошенничества». Согласно этой теории, 
мошеннические действия, вероятно, будет трудно осуществить, если исключить 
хотя бы один из этих трех факторов, что приводит к появлению благодатной 
почвы для совершения мошеннических действий. Исходя из этого, в борьбе с 
противоправными действиями в финансовой отчетности должна быть внедрена 
эффективная система внутреннего контроля и корпоративного управления. Чем 
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эффективнее будет эта система, тем меньше потенциальных мошенников будут 
иметь возможность повреждения данных. А эффективная система 
корпоративного управления позволит вам быстро обмениваться информацией и 
быстро принимать важные решения в случае мошенничества. 

Создать нерушимое кредо компании. Чем выше моральные и этические 
принципы, которых придерживаются руководство и владельцы организации, тем 
труднее сотруднику будет оправдывать свои незаконные действия в отношении 
компании. К сожалению, применение этого принципа на практике часто 
сопряжено с большими трудностями. Конечно, вам не следует требовать от всех 
сотрудников соблюдения всех правил, но необходимо четко демонстрировать 
соблюдение этических принципов ведения бизнеса и отсутствие терпимости к 
мошенничеству со стороны руководства. Но, конечно, самое главное - 
придерживаться этих принципов на практике [2]. 

Должны быть установлены четкие процедуры для выявления, 
предотвращения и расследования случаев корпоративного мошенничества. Это 
повысит эффективность и результативность проводимых расследований, 
поэтому позволит потенциальным злоумышленникам осознать, что наказание 
неизбежно. Процедуры их взаимодействия, которые четко прописаны и 
согласованы со всеми участниками процесса, позволят избежать конкуренции и 
зон пересечения между различными подразделениями, которые вовлечены в 
процесс противодействия мошенничеству. 

Современные компьютерные технологии должны использоваться для 
предотвращения и выявления мошенничества. Проверка корпоративной почты и 
электронный анализ данных уже давно являются эффективными инструментами 
борьбы со злоупотреблениями в западных странах. Но если вы используете этот 
инструмент в нашей стране, вы должны понимать риски, которые могут быть 
связаны с нарушением законодательства о защите персональных данных и 
конфиденциальности переписки. Недавно появившиеся онлайн-кассы, которые 
мгновенно передают информацию о покупке, продаже товаров или услуг в 
налоговые органы, помогают отслеживать финансовые показатели компании в 
режиме реального времени, что помогает сделать расчеты более прозрачными. 

Несмотря на большое количество различных схем искажения данных в 
финансовой отчетности, все они так или иначе нацелены на завышение баланса 
доходов, прибыли и валюты. Поэтому, даже если вы используете только 
общедоступную информацию, с хорошим анализом, вы можете выявить 
признаки мошенничества в отчетности и составить мнение о достоверности 
представленных в ней данных [2]. 

Подозрительно, если происходят частые изменения в организационной 
структуре, если система управления децентрализована, нет комитета по аудиту и 
служб внутреннего контроля. Сигналами для возможного мошенничества в 
финансовой отчетности могут быть: частые смены топ-менеджеров в компании, 
семейные связи между ними, а также негативная деловая репутация руководства 
компании, уменьшение выручки от продаж в общей выручке компании, что На 
первый взгляд остаются стабильными значительный объем непокрытого убытка, 
высокая дебиторская задолженность, высокая прибыль при отсутствии 
собственного капитала. Также следует обратить внимание на частую смену 
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внешних аудиторов и наличие подразделений (филиалов) в регионах, которые 
труднодоступны для аудиторов (например, на территории закрытых 
территориальных образований) [1]. 

К сожалению, предоставление пользователям ложной, искаженной 
информации стало обычным явлением и одной из основных угроз 
экономической безопасности. В результате повышается ответственность 
внутренних и внешних аудиторов, которая основана на понимании структуры, 
содержания, последствий бизнес-операций и их влияния на финансовое 
состояние в целом [1]. 

Выводы. Мошеннические действия с финансовой отчетностью являются 
внутренней проблемой организации, которая может привести к потере имиджа и 
дальнейшему развитию ее деятельности. Эта проблема должна решаться путем 
усиления внутреннего контроля и регулярных проверок. В современных 
условиях организации должны быть готовы противостоять мошенничеству с 
внутрикорпоративной финансовой отчетностью, как для отдельных сотрудников, 
так и для системы управления в целом. 
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МОШЕННИЧЕСТВО И ПУТИ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
 
Введение. Развитие предпринимательства в России и Украине в период 

перестройки экономического устройства и хозяйственных отношений 
происходило в обстановке правовой неурегулированности, что повлекло за 
собой лавинообразный рост различных экономических преступлений, в том 
числе и ранее неизвестных видов мошенничеств. 

В настоящее время, к сожалению, мошенничество продолжает оставаться 
неотъемлемой частью всего сектора экономики. Какие-то мошенничества более 
характерны для небольших компаний, другие могут быть только на крупных 
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предприятиях. Но в любом случае подобные действия могут иметь самые 
плачевные последствия для компании. 

Теоретическую и методологическую основу работы составили труды 
отечественных авторов в области контроля, аудита и права: Р.А. Алборова, 
Н.П. Барышникова, Н.Г. Белого, С.М. Бычковой, Ю.Н. Воропаева, 
Ю.А. Данилевского, И.И. Елисеевой, В.Д. Ларичева, П.П. Неборского, 
В.В. Патрова, В.И. Подольского, Я.В. Соколова, В.И. Суйца, А.А. Терехова, 
А.Д. Шеремета и других. Однако, современные мошеннические схемы изучены 
недостаточно, что говорит об актуальности темы исследования. 

Цель работы – раскрыть сущность мошенничества и пути его 
предотвращения. 

Основная часть. Международные профессиональные стандарты 
внутреннего аудита (МПСВА) дают следующее определение мошенничества: 
любые незаконные действия, характеризующиеся обманом, сокрытием или 
злоупотреблением доверием. Мошенничеством не принято считать действия, 
которые были совершены под давлением со стороны – запугивания, угрозы, 
шантаж, применение силы. В любых махинациях виновником или зачинщиком 
является не только руководство компании, но и персонал вне зависимости от их 
должности и статуса. Также это относится и к масштабам предприятия, не 
зависимо крупная компания или маленькое предприятие, никто не застрахован в 
наличии мошенничества на территории предприятия. Из-за того, что 
мошенничество так сильно распространилось во все сферы, в различных странах 
были учреждены специализированные организации, целью которых является 
выявление и предотвращение мошеннических схем. Одним из самых известных 
таких организаций можно считать объединение экспертов Association of Certified 
Fraud Examiners, которые являются международной профессиональной 
организацией. В её обязанности входит определение и предотвращение 
хищений, мошенничеств и должностных злоупотреблений. На 06.02.2018 г. 
организация насчитывала уже более 80 тысяч участников, а её представительства 
распространились и действуют в 125 странах мира [7]. 

В среднем из-за случаев мошенничества западные страны теряют примерно 
6% своего оборота, в то время как украинские и российские предприятия теряют 
от 5 до 10%. Это обусловлено тем, что более 60% всех компаний не имеют 
достаточно эффективной модели и системы противодействия мошенничеству, 
которая держится, в основном, на работе управляющего персонала и 
порядочности самих сотрудников. 

На рис. 1 представлена динамика развития мошенничества в России и в 
мире с 2009 г. по 2018 г. 

Для того, чтобы иметь возможность обнаружить, предотвратить, а также 
исследовать мошенничество, необходимо иметь четкое представления, какие 
формы оно может принимать. 

Мошенничество в целом несет значительные потери для того, кто подвергся 
данному негативному фактору. Для мировой экономики наиболее существенным 
ударом является, конечно же, мошенничество с финансовой отчетностью, так 
как это приводит к большим издержкам. 
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Любые манипуляции с финансовой отчетностью ставят под сомнение 

целостную работу предприятия: качество управления, эффективность 
функционирования всех внутренних систем, достоверность финансовой 
отчетности и качество контроля и аудита, что, в свою очередь, значительно 
понижает доверие инвесторов к данной организации [1]. 

Из-за роста количества фирм, которые привлекают капитал с помощью 
публичного размещения личных ценных бумаг, и занижают налоги на прибыль, 
возникает первоочередная важность в выявлении мошеннических схем в 
финансовой отчетности. Также такого рода манипуляции не дадут инвесторам 
достоверных отчетных данных, что, в свою очередь, не даст им увидеть 
тенденцию банкротства того или иного предприятия. Преднамеренное 
изменение отчетных данных влечет за собой опасность для рационального 
использования и принятия на основе этих финансовых данных экономических 
решений. 

В целом мошенничество считается преднамеренным обманом, включающим 
в себя различные незаконные операции и нарушения. Так, манипуляции с 
финансовой отчетностью не исключают изменение или некорректное ведение 
бухгалтерского учета, что может повлиять на мнение и предстоящее решение 
пользователя. Достаточно трудно даже самому опытному специалисту без 
соответствующих первичных и вторичных данных выявить мошенничество в 
финансовой сфере. Именно из-за сложности выявления нарушений в данной 
области так ценится качественный внутренний и внешний аудит, так как не 
всегда руководители компаний осведомлены о наличии незаконных операций и 
нарушений [2]. 

Рис. 2. Динамика развития мошенничества в России и в мире  
за период 2009-2018гг. 
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Мошенничества с финансовой отчетность подразделяется на группы (рис 2). 
 

 
Рис. 2. Виды мошенничества с финансовой отчетностью 

 
Финансовое мошенничество включает в себя: 

- использование доверенностей; 
- махинации с внешними и внутренними документами. 

Нефинансовое мошенничество: 
- завышение или отражение фиктивной выручки; 
- наличие скрытых обязательств и расходов; 
- завышение активов; 
- занижение пассивов [3]. 

Группы мошенничества по финансовому и нефинансовому виду могут 
дополняться и развиваться пока предприятия не станут более заинтересованы в 
предотвращении мошенничества в целом. Однако не только частные компании, 
но и государство должно быть в этом заинтересовано. Так, например, в 
законодательстве России имеются свои недостатки, что должны быть 
подкорректированы: 

1. Закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ» - 
необходимо разработать пункт который включал бы создание независимой 
организации некоммерческого назначения в обязанности, которой входило бы 
осуществления надзора за созданием и контролем бухгалтерской отчетности. 

2. Закон «Об акционерных обществах» - целесообразно внести требование 
по созданию обязательного внутреннего контроля путем формирования 
аудиторского комитета, определить его основные должностные обязанности, 
предмет, объект направленности и др. 

3. Закон «О бухгалтерском учете» - должен включать в себя необходимость 
подтверждения всех финансовых отчетов лично генеральным директором и 
финансовым директором, если таковые имеются [4]. 
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Помимо самого государства необходимо, чтобы компании понимали, какой 
ущерб принесет им мошенничество сотрудников на предприятии. 

По данным опроса компании PriceWaterhouseCoopers (PwC) примерно 22% 
российских компаний, которые в течение 2016-2018гг. подверглись 
мошенничеству, потеряли свыше 1 млн. долларов США, 41% - менее 100 тыс., 
22% отметили потери в размере от 100 тыс. до 1 млн. долларов США. Так же 
стоит отметить, что обнаружение причин мошенничества также влекут за собой 
определенные издержки, так как расследование предполагает привлечение 
квалифицированных людей или целых компаний по аудиту. Таким образом, в 
некоторых случаях, возникают случаи, когда прямой ущерб от мошенничества 
меньше, чем косвенный ущерб. Считаем, что именно такая практика должна 
стимулировать предприятия – заранее выявлять и предотвращать экономические 
преступления, а также совершенствовать методы по их определению [6]. 

Для того, чтобы обезопасить предприятие, необходимо: 
1. Внедрить в структуру предприятия систему внутреннего контроля и чем 

эффективней и слаженней она будет функционировать и взаимодействовать с 
другими подразделениями, тем меньше вариантов и возможностей для 
манипуляций с документами, ресурсами и др. будет у потенциальных 
«злокачественных» сотрудников. В свои очередь, эффективная система позволит 
быстро координировать свои действия с высшим управленческим органом и 
принимать эффективные решения, в случае, если мошенничество уже 
произошло. 

2. Навязывание идей о морально-этических нормах для всех сотрудников и 
соблюдение всех этических принципов руководством и остальными 
сотрудниками не дадут лицам, совершивших мошенничество или планирующим 
его совершить, оправдать свои действия по отношению к фирме. Однако, не 
стоит ставить жесткие рамки и правила на предприятии, так как чем сложнее их 
соблюсти, тем больше нарушений будет происходить. Поиск золотой середины 
принесет гармонию в коллективе и наладит трудовые отношения между всеми 
уровнями подчинения и взаимодействия сотрудников. 

3. Разработка систем и процедур по нацеленному определению, 
расследованию и предотвращения всех видов мошенничества. В свою очередь 
это повысит шанс злоумышленнику быть пойманным и получить заслуженное 
наказание в зависимости от объема причиненного ущерба как предприятию, так 
и государству в определенных случаях. 

4. Внедрение передовых компьютерных технологий для выявления и 
предотвращения мошенничества. Проверка рабочей электронной почты и 
электронных данных – достаточно эффективные способы обнаружения зачатков 
будущего сговора, недовольств, махинаций. Однако не стоит забывать о защите 
персональных данных, нужно запретить использование в рабочее время личных 
средств связей на рабочих устройствах, в то время как использование техники не 
по рабочим назначениям снижает меры по защите персональных данных [5]. 

Выводы. Таким образом, вопрос о выявлении, предотвращении и 
расследовании мошенничества занимает одно из важных мест как на уровне 
предприятия, так и на уровне государства. Уровень мошенничества с каждым 
годом растет и на 2018 год составил 49%, в то время как в 2009 году составлял 
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30% во всем мире. Среди всех видов мошенничества самый сложно 
определяющийся вид – это мошенничества с финансовой отчетностью, ведь 
именно среди множества документов очень легко запутаться. Именно дабы 
пресечь все финансовые манипуляции с отчетностью предприятиям необходимо 
ввести в организационную структуру высококвалифицированного специалиста 
или целей отдел по внутреннему аудиту. Это не только обезопасит от 
возможных мошенничеств, но и выявит ошибки в случае ненамеренного 
нарушения, что, в свою очередь, может сэкономить компании большие деньги. 
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Введение. Выбирая компанию, инвесторы оценивают ее привлекательность 

по достаточно большому числу показателей. Основная часть этих показателей 
рассчитывается на базе информации, содержащейся в финансовой отчетности. 
Кроме того, финансовая отчетность дает возможность инвесторам оценить 
эффективность своих вложений, а также принять решения, которые связаны с 
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продажей активов или покупкой новых активов. От качества финансовой 
отчетности зависит то, на какие рынки заимствований компания имеет 
возможность выйти, на какую сумму инвестиций и на какие условия может 
рассчитывать. 

Вследствие мошенничества с финансовой отчетностью ставится под 
сомнение не только качество финансовой отчетности, но и эффектиновноть 
управления, а также достоверность аудиторского заключения, что ослабляет 
доверие инвесторов к компании. 

Необходимость в выявлении мошенничеств в финансоввой отчетности 
растет вследствие увеличения чила компаний, привлекающих капитал с 
помощью публичного размещения собственных ценных бумаг. Также растет 
необходимость в получении информации на базе отчетных данных о возможном 
банкротстве компании. Умышленное искажение финансовой информации 
создает предпосылки опасности для объективности принимаемых на основании 
это финансовой отчетности решений. 

Проблемы корпоративного мошенничества широко исследуется в трудах 
зарубежных авторов, таких как К. Шиппер, К. Маршан, Дж.Т. Уэллс, Дж.М. Зак, 
Дж.Л. Ковасич и др. Однако исследование схем мошенничества на территории 
Донецкой Народной Республики остается актуальной проблемой как в 
теоретическом, так и в практическом плане. Все это говорит об актуальности 
выбранной темы. 

Цель работы – сгруппировать схемы мошенничества с финансовой 
отчетностью компаний для последующей разработки путей их раскрытия и 
предотвращения. 

Основная часть. В литературных источниках существует различные 
определения термина «мошенничество». В данной статье будем опираться на 
определение, которое приводится в Международных стандартах аудита (МСА). 
Так, согласно МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных 
действий при проведении аудита финансовой отчетности» мошенничество – это 
«намеренное действие одного или более лиц среди руководства, управляющего 
персонала, сотрудников или третьих сторон, заключающееся в использовании 
обмана для получения неправомерной или незаконной выгоды» [1]. 

На рис. 1 отражены основные цели мошенничества [5]. 
Для выявления, анализа и предотвращения мошенничества необходимо 

иметь представление о методах и способах мошенничества. 
В международной практике мошенничество разделяют на три категории: 

незаконное присвоение активов, коррупция и мошенничество с финансовой 
отчетностью. 
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Рис. 1. Цели мошенничества в бухгалтерском учете 

[Источник: собственная разработка авторов] 
 
Далее более подробно рассмотрим категорию мошенничества с финансовой 

отчетностью. 
На рис. 2 отражены основные схемы мошенничества с финансовой 

отчетностью компании. 
 

 
 

Рис. 2. Схемы мошенничества с финансовой отчетностью компании 
[Источник: собственная разработка авторов] 

 
В табл. 1 систематизированы наиболее показательные случаи краха 

крупных компаний в связи с манипуляциями с финансовой отчетностью. 
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Таблица 1 
 Манипуляции с финансовой отчетностью крупных компаний 

Компания Манипуляции 

Enron 

Проведение сделок по продаже электроэнергии с дочерними 
офшорными компаниями. Это дало возможность увеличить 
себестоимость и продажную цену электроэнергии. Также на 
офшорные компании оформлялись долги корпорации 

Parmalat Вывод за границы консолидации отдельных дочерних компаний, 
фальсификация денежных документов 

WorldCom Неправомерная капитализация затрат, фальсификация 
отражения операций по реализации товаров (работ, услуг) 

Источник: составлено авторами на основе [4] 
 
Далее разберемся с причинами, которые ведут к возникновению 

мошенничества в финансовой отчетности компании. 
В международных стандартах аудита отмечается, что «злоупотребление 

возможно при наличии таких факторов, как: 
 давление; 
 возможность совершения; 
 оправдание поступка» [1]. 
Данное положение утверждается на основании теории «Треугольника 

мошенничества», предложенной Дональдом Крэсси. 
Рассмотрим данные факторы более подробно и приведем конкретные 

примеры. 
Давление. Руководство компании полностью понимает, что финансовые 

показатели довольно далеки от плановых и совсем не отвечают требованиям 
инвесторов. В таком случае данный фактор проявляется в двух областях: 

 давление со стороны инвесторов, которые ожидают экономического 
роста, а также улучшение финансовых показателей; 

 личное финансовое давление, которое связано с получением годовых 
премий руководством компании по результатам ее деятельности.  

Однако, согласно теории Д. Крэсси одного фактора давления мало для того, 
чтобы руководство компании пошло на злоупотребление. 

Возможность совершения. Если в компании не разработаны стандарты 
корпоративного управления, а также система внутреннего контроля 
недостаточно эффективна, то у менеджмента появляется возможность внесения в 
финансовую отчетность корректировок, которые выводят финансовые 
показатели на ожидаемый уровень. Примером может выступать возможность 
признать несуществующую выручку. 

Оправдание поступка. Многие работники корпоративной сферы не 
являются прирожденными преступниками, более того, они не хотят ими 
становиться. Именно поэтому работникам, которые сознательно идут на 
злоупотребление важно найти оправдание своим поступкам. Так как 
преступления в экономической сфере не являются тяжкими, то найти оправдание 
совершенным злоупотреблениям довольно-таки несложно. 
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Согласно МСБУ 1 компания составляет финансовую отчетность с целью 
предоставления информации о финансовом положении, финансовых результатах 
и движении денежных средств, которая будет полезна широкому кругу 
пользователей при принятии ими экономических решений [2]. 

Отчет о финансовом положении демонстрирует финансовое состояние 
компании на определенную дату и фиксирует активы, обязательства и 
собственный капитал компании. 

Основным источником информации о финансовых результатах компании 
является отчет о совокупном доходе. Целью составления данного отчета 
является предоставление пользователям информации о доходах, расходах, 
результатах деятельности, совокупном доходе компании. 

Отчет о движении денежных средств содержит сведения о потоках 
денежных средств, то есть источниках поступлений и направлениях оттока 
денежных средств. При этом выделяют три вида денежных потоков: 
операционные, инвестиционные, финансовые. 

Стоит отметить, что компании часто применяют элементы «креативного» 
учета отчетности для внешнего пользователя, заключающегося в легальных 
способах уменьшения налогового бремени [3]. В управленческой отчетности, 
которая предназначена только для внутреннего пользования, случаи 
мошенничества встречаются в исключительных случаях. Это обусловлено тем, 
что руководство хочет видеть все негативные стороны и реальные цифры, чтобы 
разработать наиболее эффективные мероприятия по управлению компанией. 
Однако для внешних пользователей у компании существует стремление показать 
финансовые показатели в наиболее выгодном виде. 

Манипуляции с бухгалтерской финансовой отчетностью компании связаны: 
 с повышением прибыли, активов, притока денежных средств; 
 со снижением убытков, обязательств, оттока денежных средств. 
Характеристика способов манипуляций отражена в табл. 2. 

Таблица 2 
Способы манипулирования с данными финансовой отчетности 

Манипуляции Способы 

Увеличение 
доходов 

Коммерческое кредитование покупателей и/или заказчиков. Отгрузив 
продукцию и/или оказав услуги со значительной отсрочкой платежа, компания 
имеет право отразить в бухгалтерской отчетности более высокие показатели 
прибыли и дебиторской задолженности. 
Снижение задолженности. Компании осуществляют коммерческое 
кредитование клиентов, даже с сомнительной платежеспособностью, на 
льготных условиях. Вследствие чего создаются резервы по сомнительным 
долгам. Так как снижение дебиторской задолженности приводит к улучшению 
показателей финансовой отчетности. 
Операции со связанными сторонами. При осуществлении фиктивных сделок 
со связанными сторонами у компании появляется возможность повысить 
прибыль. Во время этого процесса, компании продают неиспользованные 
активы на условии их выкупа через некоторое время по изначальной цене. 
При выполнении долгосрочных договоров выручка должна признаваться в 
течение длительного времени. Компания может признать прибыль по 
данным контрактам только по окончанию срока контракта, а также с помощью 
способа поэтапного признания выручки. 
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Манипуляции Способы 
Снижение 
расходов 

Капитализация расходов, которая проявляется в принятии определенных 
расходов в виде актива. Причиной выступает то, что доходы, которые 
ожидаются как результат произведенных расходов, займут место в 
предшествующие периоды. 
Наличие забалансовой информации. В связи со сложностью проведения 
сделок отдельные активы и обязательства будут не полностью отражены в 
финансовой отчетности. 
Полное отсутствие отражения затрат в бухгалтерском балансе. Для 
этого компании отражают доходы в собственном бухгалтерском учете, а 
расходы показывают через подконтрольные им компании. 

Временные 
разницы 

Достаточное увеличение прочих доходов. Данные источники доходов 
представляют собой единовременные доходы и включают доходы от продажи 
активов и списания обязательств. 
Неоднократные изменения в учетной политике. Стоимость имущества, а 
также размеры прибыли могут завышать с помощью использования 
альтернативных методов. 
Несоответствие финансовых показателей среднеотраслевым 
показателям. Данный способ связан с повышенным размером выручки, 
оценкой активов, снижением расходов и обязательств. 
Материальные запасы оцениваются по наименьшей из двух величин – 
стоимости приобретения или справедливой стоимости. В данном случае, если 
стоимость приобретения превышает чистую цену продажи, то у компании 
появляется возможность завысить прибыль за отчетный период и саму валюту 
баланса. 

Источник: составлено авторами на основе [3] 
 
Говоря об эффективных методах предотвращения мошенничества с 

данными финансовой отчетности компании, вернемся к теории «Треугольника 
мошенничества», которая упоминалась выше. Согласно этой теории, скорее 
всего, мошеннические действия будут сложно осуществимы при исключении 
хотя бы одного из факторов. Таким образом, меры предотвращения махинаций с 
финансовой отчетностью строят по таким направлениям. 

1. Внедрение эффективной системы контроля и управления. Чем 
эффективней система контроля, тем меньше возможностей манипулирования 
будет у потенциальных злоумышленников, а эффективная система управления 
даст возможность оперативного обмена информацией, а также принятия 
решений, если мошенничество уже совершилось. 

2. Создание нерушимого кредо компании. Чем более высоких морально-
этических принципов придерживается руководство и собственники компании, 
тем сложнее будет работнику оправдать свои мошеннические действия. 

3. Разработка процедур, направленных на выявление, расследование и 
предотвращение мошенничества. Это даст возможность повысить 
эффективность и результативность расследований, вследствие чего 
потенциальные злоумышленники задумаются о неизбежности наказания. 

4. Использование современных компьютерных технологий. Проверка 
почты и анализ электронных данных являются наиболее эффективными 
инструментами борьбы со злоумышленниками. Данные инструменты следует 
применять только в странах, где законодательная база не включает в себя закон о 
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защите персональных данных и тайны переписки. В настоящий момент времени 
существует, так называемые «онлайн-классы», которые мгновенно передают 
информацию о покупке, продаже товаров или услуг в налоговые органы и 
предоставляют возможность отслеживать финансовые показатели компании в 
режиме реального времени, что помогает делать расчеты еще более 
прозрачными. 

Все мошеннические манипуляции приводят к ряду последствий, которые 
влияют на деятельность компании (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Последствия мошеннических действий с финансовой отчетностью 

[Источник: собственная разработка авторов] 
 
Выводы. В заключении следует отметить, что внутренняя и внешняя среда, 

в которой работают компании, динамично меняются, вследствие чего не 
предоставляется возможности определить полную классификацию методов 
мошеннических действий с данными бухгалтерской финансовой отчетности. 
Постоянно растущая сложность бизнес-процессов вместе с неопределенностью 
окружающей среды, а также условиями ведения бизнеса составляют 
дополнительное обстоятельство, которое дает возможность совершению 
манипуляций с финансовой отчетностью. Многие специалисты придерживаются 
мнения, что полностью искоренить мошенничество невозможно, однако создать 
эффективную систему предотвращения является вполне реальным. 
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К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
 
Бухгалтерская отчетность является наиболее унифицированным и 

общедоступным источником информации для оценки эффективности 
функционирования субъектов хозяйствования и рисков предпринимательской 
деятельности. От того, какая информация заложена в отчетности и как она 
классифицируется и объединяется, зависит объективность оценки финансовой 
устойчивости организаций и эффективности их бизнеса. 

Финансовая отчетность в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) [3] представляет 
собой единую систему данных об имущественном и финансовом положении 
организации на отчетную дату и о результатах ее деятельности за отчетный 
период. Она составляется на основе данных бухгалтерского учета с целью 
предоставления внешним и внутренним пользователям обобщенной информации 
о финансовом положении организации в форме удобной и понятной для 
принятия этими пользователями определенных деловых и управленческих 
решений [4]. 

Согласно ПБУ 4/99 [3], одним из важнейших требований к финансовой 
отчетности является достоверность предоставленных данных. Однако по разным 
причинам отчетность может содержать ошибки и неточности, такая информация 
называется искаженной. 

Искажения финансовой отчетности могут быть: незначительные, то есть 
неспособные влиять на решения опытных пользователей финансовой 
отчетности; существенные, то есть те, которые могут повлиять на точность 
отчетности в той мере, в какой пользователь финансовой отчетности может 
делать ошибочные выводы о состоянии компании и принимать ошибочные 
решения [6]. 

Основными причинами, приводящими к искажению информации в 
отчетности являются: 

1. Вуалирование - искажение данных в соответствии с правилами и 
стандартами бухгалтерского учета. Вуалирование довольно распространенное 
явление в российской практике. Только в редких случаях это непреднамеренно. 
Наиболее распространенные методы вуалирования финансовой отчетности: 

https://msfo-practice.ru/285017
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представление действительных обязательств в качестве условных обязательств, 
и наоборот, в зависимости от целей; манипулирование показателями по 
сегментам финансовой отчетности; интеграция разнородных сумм в одну статью 
отчетности; дробление статей для последующего объединения с другими 
пунктами финансовой отчетности. 

2.Фальсификация – это сознательное искажение или упущение значений 
финансовой отчетности с целью введения в заблуждение внутренних и внешних 
пользователей. Эта проблема затрагивает многие компании, в том числе в 
странах с развитой рыночной экономикой, не обошла стороной и Россию. 

Феномен фальсификации выражается в действии или бездействии, 
характеризующемся лишь формальным применением стандартов бухгалтерского 
учета или даже уклонением от их применения при составлении отчетности. 

В результате описанных действий возникают ошибки учета. Процедура 
обнаружения ошибок предполагает их локализацию и идентификацию - это 
процесс установления временного интервала ошибки, а также документальное 
сопровождение данной ошибки. Идентификация ошибки- это определение 
конкретного значения ошибочного индикатора [6]. 

Основные методы и приемы выявления ошибок: 
Инвентаризация – осуществляется инвентаризационной комиссией. По 

результатам инвентаризации определяется фактическая стоимость активов и 
обязательств организации. В соответствии с выявленными значениями 
корректируются остатки по счетам. 

Вертикальный анализ – его суть заключается в рассмотрении взаимосвязи 
отдельных показателей баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о 
движении денежных средств, выраженных в процентах. 

Горизонтальный анализ – это представление и анализ информации в 
динамике, т. е. индикаторы исследуются с разными интервалами. В этом случае 
факторы  роста также рассчитываются по отношению к базовому и 
предыдущему периодам соответственно. Данный анализ позволяет уловить 
тренд в изменении различных показателей, например, в стоимости или выручке. 

Самоконтроль – это способ проверки информации на основе 
арифметического и логического контроля, проверки правильности размещения 
учетных данных, а также соблюдения последовательности отчетности. 

Одним из наиболее популярных способов определения достоверности 
информации является получение аудиторского заключения. В соответствии с 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ 
[2] целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствия порядка 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Наличие в составе финансовых ведомостей аудиторского заключения, 
безусловно, окажет влияние на восприятие пользователями содержащейся в нем 
информации. Чаще всего пользователи такой информации считают ее более 
«полезной», чем информация, не прошедшая аудит [6]. 

Таким образом, предпосылками искажения отчетности можно считать 
отсутствие, ненадлежащий контроль со стороны комитета по аудиту или совета 
директоров, неэффективную систему внутреннего контроля, наличие сложных 
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транзакций, а также сделки, требующие значительной доли субъективной оценки 
от менеджмента экономического субъекта [5]. 

В большей степени искажению подвержены три основных показателя, 
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта: сумма выручки, 
чистая прибыль и совокупные активы. Для того чтобы оправдать ожидания, 
руководство организации искажает данные, завышая активы и доходы, занижая 
обязательства и расходы или не раскрывает полностью данные бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Наиболее распространенные способы искажения 
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Искажение   доходов   и   прибылей   организации через: 
а) платежи через подставные организации за несуществующие товары, 

выполненные работы, услуги и другие факты хозяйственной жизни, в результате 
которых реальный денежный поток сопровождается фальшивыми документами. 
Выручка отражается в отчетности тогда, когда 
она является прибыльной для хозяйствующего субъекта; 

б) нарушение критерия признания выручки и расходов, заключающегося в 
признании выручки в одном отчетном периоде, а затрат, связанных с ее 
получением- в другом, что приводит к искажению результатов деятельности 
организации; 

в) сокрытие понесенных расходов путем их перенесения на подконтрольные 
организации при отражении доходов в текущем учете экономического субъекта; 

г) капитализацию расходов, приводящую к искажению показателей 
прибыли организации; 

д)  реализацию товаров с условием, неопределенности момента перехода 
права собственности на него (условие обратного выкупа), что приводит к 
подмене категорий реализации и денежной ссуды под залог товара; 

е) завышение процента выполненных работ при выполнении долгосрочных 
договоров на строительство, что приводит к неправомерному увеличению 
выручки. 

2. Фальсификация информации об активах и пассивах организации: 
а) искажение оценки активов и обязательств, а также движения 

материальных ценностей; 
б) включение в дебиторскую задолженность фиктивных долгов нереальных 

для взыскания путем заключения договоров с формально существующими 
организациями и, соответственно, признания фиктивных 
доходов при отсутствии реального перемещения товаров: 

в) учет фиктивных внеоборотных активов, приводящий к завышению 
стоимости активов; 

г) схемы с участием дочерних и зависимых обществ (схема «двойной 
продажи» для отражения завышенной прибыли, схема завышения гудвилла за 
счет необоснованного повышения цены акций, проданных дочернему 
предприятию). 

3. Искажение (сокрытие) примечаний к финансовой отчетности через: 
а) умышленные упущения в раскрытии информации о финансовом 

состоянии хозяйствующего субъекта в примечаниях к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (сокрытие информации о связанных сторонах, 
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государственной помощи, оценочных и условных обязательствах, условных 
активах, в том числе о гарантиях, выпущенных ценных бумагах, 
предоставленных 
поручительствах); 

б) не отражение изменения в учетной политике [5].  
Таким     образом,     чаще     всего     преднамеренным искажениям 

подвергаются такие существенные статьи как запасы, кредиторская и 
дебиторская задолженность, финансовые вложения, выручка и данные 
забалансового учета. Искажение данных дает ложное представление о 
хозяйствующем субъекте как о финансово стабильной организации, не только 
способствует принятию управленческие неправильных решений, но и ставит под 
угрозу сохранность активов. 

Появление в отчетности определенных признаков искажения пока не     
свидетельствует о том, что хозяйствующий субъект использует незаконные 
схемы, а руководство стремится присвоить активы организации. Однако к такой 
отчетности следует относиться более осторожно. 

Для предотвращения и снижения риска мошенничества в организации могут 
быть использованы следующие рекомендации. 

Внедрить эффективную систему внутреннего контроля и корпоративного 
управления, регулируемую Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [1] и 
утвержденную внутренними документами. Чем эффективнее система 
внутреннего контроля, тем меньше манипуляций будет у потенциальных 
злоумышленников. 

Использовать принципы кодекса этики корпоративного поведения. Чем 
выше морально-этические принципы практикуются руководством и 
собственниками хозяйствующего субъекта, тем сложнее его работникам 
«оправдывать» свои нарушения в отношении организации [7]. 

Разработать внутренние регламенты, содержащие четкие процедуры, 
направленные на выявление, расследование и предотвращение корпоративного 
мошенничества, последовательность их применения и документирование. Это 
повысит эффективность и действенность расследований и заставит 
потенциальных злоумышленников задуматься о необратимости наказания. Четко 
сформулированные и согласованные процедуры позволят установить иерархию 
взаимоотношений между различными субъектами, участвующими в процессе 
борьбы с мошенничеством. 

Использовать современные компьютерные технологии для 
выявления и предотвращения мошенничества. Наличие корпоративной почты и 
электронных       процедур       анализа       данных       можно охарактеризовать 
как эффективный инструмент борьбы со злоупотреблениями в западных странах. 
Однако использование данного инструмента в нашей стране связано с рисками 
нарушения законодательства о защите персональных данных и 
конфиденциальности переписки, что требует внесения изменений как в 
нормативные акты, так и во внутренние нормативные акты хозяйствующих 
субъектов [7]. 

Распознать и предотвратить фальсификацию можно на двух уровнях - 
внутреннем и внешнем. Внутренняя линия защиты должна быть реализована 
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путем уточнения внутренних положений финансовой отчетности, четкого 
разделения обязанностей и обеспечения обязательств, избежания конфликта 
интересов, обязательной проверки отчетности службой внутреннего аудита. 
Формальное отношение к процессу отчетности неприемлема, так как она делает 
искажение не исключением, а небрежным правилом. 

Второе направление защиты - внешний аудит, призванный выявить все 
варианты «креативных» подходов специалистов компании и не допустить 
ложной финансовой отчетности до уровня пользователей. Плановая ротация 
аудиторских компаний, ужесточение стандартов аудита работают над усилением 
этой линии защиты. Только совместными усилиями компании и аудиторов 
можно выполнить задачу качественного и своевременного формирования 
отчетности. А значит- не допустить выход искаженной отчетной информации на 
уровень внешних пользователей, обезопасить рынок от недобросовестных 
контрагентов [7]. 

Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности является серьезной 
проблемой, которая влечет за собой риски для инвесторов, кредиторов, 
заемщиков и других пользователей отчетности. На современном этапе развития 
бухгалтерского   учета   искажения   данных   отчетности   в интересах 
определенных лиц могут оставаться незамеченными в связи с несовершенством 
методологии бухгалтерского учета, противоречиями в законодательстве. 
Выявление искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности является 
актуальной задачей, которую следует рассматривать не только для выявления 
фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и для создания 
правового механизма, препятствующего фальсификации. 
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Уточнение этапов становления понятия «основные средства» имеет важное 

значение для разработки направлений их классификации и оценки, чему и будут 
посвящены дальнейшие научные исследования. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫБЫТИЮ  
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Введение. Современные условия хозяйствования предъявляют высокие 

требования к конкурентоспособности продукции, что предполагает техническое 
перевооружение организаций, обновление и реконструкцию основных средств, 
ускорение замены устаревшей техники, повышение производительности машин 
и оборудования. Это предъявляет новые требования к качеству учетной 
информации о  формировании, движении и использовании основных средств во 
всех организациях. Все операции по движению основных средств оформляются 
соответствующими первичными документами. На основании данных, 
содержащихся в первичных документах, появляется возможность реализовать 
принципы бухгалтерского учета и отчетности: правдивость, полнота, понятность 
и др. Первичные учетные документы используются для формирования регистров 
синтетического и аналитического учета, бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности. Поэтому дальнейшее формирование правдивых и 
достоверных отчетных показателей об основных средствах во многом зависит от 
качества оформления первичных документов. 

Основная часть.  Все операции по движению основных средств 
оформляются соответствующими первичными документами. В перечне 
первичных учетных документов, утвержденном Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24.03.2011 г. №360 определены первичные 
учётные документы, обязательные к применению всеми субъектами 
хозяйствования. Этот перечень включает 9 документов, среди которых есть и 
Акт о приеме-передаче основных средств утвержденной формы. А в 
соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
30.04.2012 № 26 при списании основных средств должен составляться Акт о 
списании имущества [3]. Но, несмотря на то, что вышеуказанные нормативные 
правовые акты приняты и утверждены достаточно давно, во многих 
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организациях используются формы документов по учету основных средств, 
применявшиеся ранее: акт приемки-передачи объектов основных средств, акт о 
списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) ф. ОС-4;  
акт о списании автотранспортных средств ф. ОС-4а. Причин для  этого 
несколько: недостаточные знания работников бухгалтерской службы 
инструктивных материалов по учету основных средств, нежелание использовать 
на практике новые формы документов, отсутствие бланков документов новой 
формы. Одной из причин, по которой на практике используют старые формы 
документов по учету основных средств, является то, что они являются более 
удобными, понятными для заполнения, более информативными.  

Выбытие основных средств в результате списания (в случае физического износа, 
утраты (гибели) в связи с чрезвычайными обстоятельствами и т.п.) рекомендовано 
оформлять актом о списании имущества [1]. Примерная его форма установлена 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 марта 2012 г. № 
15 «Об установлении примерной формы акта о списании имущества» [2]. Этот 
документ предназначен в основном для списания имущества, находящегося в 
республиканской собственности, но так как другой формы этого документа нет, то 
примерной формой акта о списании имущества пользуются различные организации. 
Кардинальных изменений в новой форме этого документа не произошло, но многие 
реквизиты по сравнению с прежним актом о списании объекта основных средств 
исчезли, что, по нашему мнению, не улучшило первичный учет основных средств. 
Например, в примерной форме акта о списании имущества отсутствуют реквизиты, в 
которых указывается о содержании драгоценных металлов. Однако данные о 
содержании драгоценных металлов все равно следует указывать при списании 
объектов основных средств, при этом бухгалтер должен помнить об этом и 
дополнительно на полях привести такие сведения. 

При списании основных средств организация несет затраты, связанные с их 
демонтажем, а в результате списания должны быть оприходованы материалы. Ранее в 
акте о списании объекта основных средств ф. ОС-4 содержалась информация о 
затратах на демонтаж и материалах, оприходованных от списания основных средств. 
Эти данные впоследствии были основанием для отражения на счетах бухгалтерского 
учета расходов и доходов от списания основных средств. В акте о списании 
имущества, установленном постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 12 марта 2012 г. № 15 таких реквизитов нет. Но в бухгалтерском учете 
указанные расходы и доходы должны быть отражены и для этого все равно 
приходится составлять соответствующие первичные документы, а бухгалтер должен 
не забыть отразить на счетах бухгалтерского учета не только факт выбытия основного 
средства, но доходы и расходы, связанные со списанием. 

Для оформления операций по списанию автотранспортных средств применялся 
акт о списании автотранспортных средств ф. ОС-4а, который содержал достаточно 
подробную информацию о списываемом автотранспортном средстве с учетом 
особенностей этого вида основных средств (сведения о техническом состоянии 
автотранспортного средства на дату списания и о его стоимости, краткую 
характеристику автотранспортного средства, содержание драгоценных металлов, 
сведения о принятии к учету демонтированных основных деталей и узлов и др.). В 
примерной форме акта о списании имущества всех перечисленных реквизитов нет, и 
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документ приходится дополнять, указывая все необходимые сведения о списываемом 
автотранспортном средстве. 

Выводы. Таким образом, количество первичных учетных документов, 
обязательных к применению, в том числе и по учету основных средств, сократилось. С 
одной стороны это является положительным моментом, так как ранее 
контролирующие органы могли наказывать организации за неиспользование 
утвержденной (типовой) формы документа или неправильное заполнение реквизитов 
таких форм. Этот фактор риска для организаций уменьшился. Но с другой стороны 
сейчас организации могут применять рекомендуемые формы документов, а если они 
по каким-либо причинам не подходят для применения в конкретной организации 
(например, не содержат всех необходимых реквизитов) или рекомендуемой формы 
документа вообще нет, то организация должна самостоятельно разработать 
собственные формы, а это большие трудозатраты. Кроме того самостоятельно 
разработанные формы документов чаще всего почти не отличаются от прежних, ранее 
использовавшихся. Поэтому мы считаем, что в качестве рекомендуемых (не 
обязательных) можно использовать уже разработанные и применявшиеся ранее 
формы документов, которые содержались в альбомах унифицированных форм 
первичных документов. Например, использовать акт о списании объекта основных 
средств (кроме автотранспортных средств)  ф. ОС-4; акт о списании 
автотранспортных средств ф. ОС-4а, а не самостоятельно разрабатывать или 
дополнять рекомендуемую форму акта о списании имущества. 
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