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ТЕОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО

ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ
 

 

ФГАОУ ВПО

 
СУЩЕСТВЕННОСТЬ

 
Введение. Целью бухгалтерского

представление достоверной
организации.  

Основная часть. 
характеристики отчетности используют
(таблица 1).  

Подходы
Нормативный 
документ 

ФПСАД № 4, п.3 
«Существенност
ь в аудите» 

Информация
может повлиять
отчетности
показателей бухгалтерского
Существенность
в целом, но
остатков по счетам

МСФО 1, п.3 
«Представление 
финансовой 
отчетности» 

Пропуски или
отдельности
решения, принимаемые
отчетности
искаженной информации

КоАП РФ, 
статья 15.11 

Нарушение считается
штрафа на должностных
том случае, если
- занижены
- происходит
отчетности не

 

Таким образом, под
(стоимостную оценку) ошибки

Признание того или иного
очередь на формирование отчетности

12 

СЕКЦИЯ 1. 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И СОСТАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Руководитель: к.э.н., доцент Камысовская
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный

СУЩЕСТВЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ 

Целью бухгалтерского учета является формирование
достоверной информации о результатах

 Для оценки достоверности, как
отчетности, используют понятие существенности

Подходы к понятию существенности 
Подход к понятию существенности информации

Информация считается существенной в том случае если
может повлиять на принятие решения пользователем
отчетности. Критерий существенности рассчитывается
показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
Существенность оценивается не только в рамках финансовой
целом, но и по отдельным группам средств, однотипных

остатков по счетам и т.д. 
Пропуски или искажения статей считаются существенными
отдельности или в совокупности могли бы повлиять
решения, принимаемые пользователями на основе
отчетности [2]. Существенность зависит от характера
искаженной информации равно как и от ее размера 
Нарушение считается грубым и влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двух до трех
том случае, если: 
занижены суммы начисленных налогов и сборов не менее
происходит искажение любой статьи (строки) формы

отчетности не менее чем на 10% 

образом под существенностью обычно понимают
оценку ошибки, искажения отчетности.  
того или иного показателя существенным влияет

формирование отчетности организации. Установление
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критерия существенности возлагается на главного бухгалтера и подлежит 
отражению в учетной политике.  

На сегодняшний день в российской практике постепенно уходят от 
понимания существенности сугубо как понятия, существующего в рамках 
аудита. Так, требования о необходимости установления критериев 
существенности с целью отражения в учете информации о фактах 
хозяйственной жизни организаций содержатся в ряде нормативных документов: 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 
10/99 «Расходы организации», ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и 
кредитам» и т.д. 

В российском законодательстве не существует положения, 
регламентирующего выбор критериев существенности, и проблеме выбора и 
обоснования критерия существенности в целях ведения бухгалтерского учета и 
формирования отчетности не уделяется должного внимания, что затрудняет 
осуществление контроля и проведение аудиторских проверок. 

В зависимости от рассматриваемого аспекта финансовой (бухгалтерской) 
отчетности возможны различные подходы и методики расчета величины уровня 
существенности [3]. В большинстве случаев подходы к определению 
существенности заимствованы из аудита. При этом наиболее часто 
используемыми являются упрощенные варианты, к которым относят: 

• оценочный (заключается в определении абсолютного значения 
существенности и качественного аспекта существенности); 

• расчетный (включается точечный, диапазонный, индуктивный и 
дедуктивный подходы). 

В случае выбора единой для всех показателей и разделов величины 
критерия существенности при использовании оценочного метода, могут быть 
упущены небольшие по своим объемам, но нетипичные операции, которые в 
совокупности с другими показателями способны исказить налогооблагаемую 
базу и тем самым превысить допустимый уровень существенности, 
установленный статьей 15.11 КоАП РФ. 

Различные методики определения уровня существенности 
разрабатываются на основе дедуктивного и индуктивного подходов. 

К числу методик, разработанных на основе дедуктивного подхода, 
относят: базовую методику; расчет существенности по десяти ключевым 
показателям (выручка от реализации, балансовая прибыль, валюта баланса, 
собственный капитал, совокупные затраты и т.д.), при этом организация в праве 
изменять состав данных показателей в зависимости от специфики 
деятельности; методика расчета существенности для публичных компаний, 
отраслевая методика и т.д. Дедуктивный подход носит рекомендательный 
характер, так как имеет ряд недостатков. 

При индуктивном подходе, получившем более широкое распространение, 
первоначально рассчитывается уровень существенности значимых статей. 
Затем, в результате суммирования, получают показатель существенности 
бухгалтерской отчетности в целом. Наиболее простыми и распространенными 
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методами при расчете величины существенности является установление 
процента от какого-либо итогового показателя либо строго установленное 
числовое измерение. Эти два подхода могут быть указаны в учетной политике 
организации одновременно.  

Отдельного внимания заслуживает проблема определения критерия 
существенности в бюджетных учреждениях.  

Критерий существенности в бюджетном (муниципальном) учреждении 
определяется в соответствии с принципами, аналогичными для коммерческих 
организаций, и так же подлежит раскрытию при формировании отчетности 
учреждения (п.3 Инструкции №157-И от 01.12.2010 г.). В отличие от 
коммерческих, в бюджетных организациях критерий существенности 
устанавливается в отношении произведенных расходов. При этом отчеты по 
произведенным расходам, вне зависимости от их величины, подлежат 
обязательной публикации.  

Выводы. Таким образом, существенность – это, в первую очередь, 
качественная характеристика возможности искажения информации повлиять на 
решения пользователей. При этом существенность понятие не только аудита, 
но и учета. Использование трудоемких расчетов, основанных на сложных 
формулах и факторных моделях для выявления критериев существенности, 
затрудняет учетный процесс. При этом такие подходы предоставляют 
возможность получить более точный результат, позволяющий раскрыть с 
достаточной степенью детализации показатели бухгалтерской отчетности для 
принятия заинтересованными пользователями объективных экономических 
решений.  
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МОТИВАЦИЕЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
 

Введение. Социальный отчет предприятия - это не просто свод 
количественных и качественных показателей его общественной деятельности, а 
сложная система информации, отражающей не только благотворительные и 
спонсорские программы предприятия, но и любые другие социально значимые 
аспекты его деятельности, которые могут повлечь существенные последствия 
для самого предприятия, потребителей его продукции, акционеров, 
государственных органов, контрагентов или каких-либо иных связанных с ним 
групп общества. 

Практика составления социальной отчетности была введена ведущими 
мировыми корпорациями с конца 1970-х годов в целях укрепления делового 
имиджа предприятия и повышения его инвестиционной привлекательности. 
Современные социальные инициативы наряду с тем предопределяют 
прибыльность предприятий и их коммерческий успех. 

Основная часть. Социальный отчет служит приложением к 
бухгалтерскому отчету предприятия и содержит несколько разделов: о 
взаимодействии предприятия с окружающей средой и проводимых 
мероприятиях, направленных на охрану природы; об экономических 
взаимоотношениях с обществом (включающий данные о заработной плате, 
производительности труда, создании рабочих мест, расхожих на новые 
технологии и научные исследования, а также о затратах на обучение) и о 
социальных взаимоотношениях, содержащий, например, сведения о 
безопасности производства, условиях труда, здоровье персонала, текучести 
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кадров, соблюдении трудового права, прав человека и т.п. Эти показатели 
характеризуют социальную эффективность предприятия.[1, c.147- 150] 

Социальная политика предприятия в системе управления мотивацией 
труда включает цели и мероприятия, связанные с оказанием дополнительных 
социальных услуг персоналу. Уровень насыщенности социальными услугами 
зависит от культуры предприятия и, в свою очередь, улучшает отношения в 
коллективе, способствует сокращению числа конфликтов, привязывает людей к 
месту работы, помогает привлекать новых работников за счет положительного 
имиджа предприятия. 

Кроме того, разумная и эффективная социальная политика предприятия 
при достаточно развитой законодательной базе в стране ведет к снижению 
налогообложения. Социальные услуги предприятия могут включать продажу 
товаров на льготных условиях, организацию столовых и кафе, домов отдыха, 
спортивных сооружений, приобретение жилья для работников или оказание 
помощи в его приобретении, оказание медицинских услуг, дополнительные 
отчисления в пенсионный фонд и др. 

Социальные услуги работнику могут оказываться как в денежной форме, 
так и в натуральной. Они оказываются работникам независимо от обязательных 
социальных отчислений. 

Социальные услуги работнику, иными словами «Социально - 
ответственный бизнес» - это бизнес, который деятельно участвует в 
ликвидации проблемы бедности, воспринимая ее как особый социальный 
феномен, подрывающий физические, психические и интеллектуальные качества 
нации. Это бизнес, который обеспечивает своим работникам достойную и 
справедливую оплату их труда, способствуя тем самым преодолению 
недопустимо высокой степени поляризации доходов населения Украины. 

В социальную отчетность по оплате труда и мотивации труда персонала 
следует включить следующие разделы: 

− существующая система оплаты труда в организации, ее роль в 
мотивации добросовестного и творческого труда; 

− политика компании в области оптимизации доходов менеджмента и 
рядовых сотрудников, предотвращения их излишней поляризации; 

− принципы и подходы собственников и менеджеров предприятия в 
устранении неформальных способов оплаты труда; 

− наличие и реализация специальных программ помощи семьям 
сотрудников, чей совокупный доход ниже официальной черты бедности 
(прожиточного минимума); 

− анализ социального пакета, предоставляемого работникам 
компании в разрезе групп и категорий персонала; 

− дивидендная политика компании в отношении крупных 
акционеров; 

− участие компании в решении проблем, возникающих в связи с 
монетаризацией социальных льгот, оказание материальной помощи ветеранам 
войны и труда, работавшим ранее в данной организации [2]. 



17 
 

В международном сообществе признан отчет, составленный по 
стандартизированной форме социальной отчетности. В настоящее время 
существует около 20 различных стандартов социальной отчетности. 
Наибольшее распространение получили четыре стандарта: ISO 14000, SA 8000, 
АА 1000 и GR1. ISO 14000 является стандартом мероприятий по охране и 
рациональному использованию окружающей среды; SA 8000 - всемирный 
стандарт, акцентирующий внимание на трудовых отношениях с учетом 
установленных норм ответственности работодателя в области условий труда; 
АА 1000 направлен на упорядочение социальных инициатив компании и 
повышение их эффективности. 

Цель стандарта SA 8000 — улучшение условий труда и жизненного уровня 
работников. Он может применяться в развивающихся и индустриально 
развитых странах, как для малых, так и для крупных предприятий, а также для 
общественных организаций. Компаниям, которые подаются на получение 
сертификата «Социальная ответственность 8000», следует убедиться, что ни 
один из их сотрудников, а также ни один из членов коллективов поставщиков 
или партнёров, не работает более 48 часов, или шесть дней в неделю. Кроме 
того, заработная плата работников должна минимум соответствовать реальному 
прожиточному минимуму и обеспечивать рабочим стабильный доход. 

Преимущества внедрения стандарта SA 8000 социальной отчетности: 
− получение персоналом удовольствия от работы; 
− соответствующее материальное вознаграждение за свой труд; 
− увеличение возможности соединяться в профессиональные союзы, связь с 

неправительственными организациями; 
− улучшение возможности информировать работников об их правах; 
− появление возможности совместно с работодателем работать над проблемами 

компании; 
− улучшение кадрового состава компании, сокращение текучки, повышение 

производительности труда работников; 
− надежный и эффективный способ проявить социальную ответственность; 
− полезная информация для социально ответственных инвесторов; 
− идентификация компаний, делающих значительные успехи в деле соблюдения 

всех гуманитарных норм [3]. 
Выводы. Предприятия, которые берутся работать в соответствии с 

требованиями стандарта SA 8000, как бы подписывают «хартию порядочности» 
в бизнесе. Речь идет о рациональном построении производственных 
отношений, о гуманизации производственного процесса, о влиянии 
нравственности на результаты труда и его оплаты, успехи в бизнесе. Такая 
социальная отчетность на законных основаниях запрашивается 
государственными органами в Дании, Швеции, Норвегии, Голландии, Франции 
и Великобритании. В России и Украине социальная отчетность представляется 
на добровольной основе.  
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Введение. Современная банковская система Украины осуществляет свою 

деятельность в условиях нестабильной политической ситуации и 
характеризуется высоким уровнем конкуренции. На сегодняшний день, за счет 
предоставления клиентам широкого спектра банковских услуг и всевозможных 
сервисов, банки стремятся улучшить качество обслуживания клиентов. 
Необходимым является обслуживание клиентов на региональном и 
международном уровнях за счет использования дистанционного банковского 
обслуживания. 

Актуальность данной темы заключается в том, что управление 
банковскими счетами через Интернет, благодаря широкому спектру банковских 
услуг и сервисов, является результативным направлением финансовых 
Интернет-решений, а также актуальность обусловлена высоким уровнем 
заинтересованности к Интернет-банкингу не только со стороны банков, но и со 
стороны клиентов. 

В своих работах теоретические и практические аспекты формирования 
банковских систем раскрывали такие ученые как В.А. Антонюк, Н.В. Еремин, 
В.М. Кравец, О.Д. Вовчак, А.М. Новицкий и другие. 

Целью работы является раскрытие сущности дистанционного банковского 
обслуживания, выявление преимуществ и недостатков систем Интернет-
банкинга, а так же проблем учета в национальных банках. 

Основная часть. Дистанционное банковское обслуживание – это 
взаимосвязанная совокупность информационных и интернет технологий, а 
также средств для предоставления банковских услуг клиентам без 
непосредственного визита в банковское учреждение путем 
самообслуживания[1]. 

Проанализировав работы ученых, можно выделить такие виды 
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дистанционных банковских услуг [2]: 
1. Интернет-банкинг – один из видов дистанционного банковского 

обслуживания, средствами которого доступ к счетам и операциям по счетам 
обеспечивается в любое время суток с компьютера через Интернет. 

2. Мобильный банкинг – менее популярный вид, по сравнению с 
предыдущим, т.к. является не продуктивным. 

3. Видео-банкинг – является нераспространенным видом обслуживания на 
национальном рынке. Представляет собой возможность интерактивного 
общения клиента с работником банка.  

4. ПК-банкинг – это классическая система «Клиен-банк» предусматривает 
доступ к банковским счетам с помощью ПС компьютера и прямого модемного 
объединения с системой банка. 

Обслуживание клиентов средствами Интернет-банкинга строится на таких 
принципах как: конфиденциальность, доступность, простота использования, 
оперативность, комплексность и целостность информации. 

Как и большинство банковских услуг, использование Интренет-банкинга 
закрепляться договором, который определяет условия использования данного 
вида обслуживания, устанавливает стоимость и указывает перечень 
предоставляемых функций.  

Рассмотрев услуги предоставляемые банками Украины, можно 
утверждать, что банки стараются предоставлять клиентам все банковские 
операции, начиная с проверки состояния счета и заканчивая погашением 
кредита в он-лайн режиме. 

Проанализировав особенности функционирования Интернет-банкинга 
можно выделить как преимущества, так и недостатки. Целесообразным 
является представить их в виде таблицы. 

Таблица 1  
Преимущества и недостатки Интернет-банкинга 

Преимущества Недостатки 
− возможность контролировать свой 
счет; 
− высокая скорость и удобность 
осуществления операций; 
− возможность экономии времени и 
денежных средств; 
− защищенность операций тремя 
видами защиты: электронно-цифровая 
подпись, разовый пароль и СМС-
подтверждение; 
− низкая стоимость комиссионных 
платежей; 
− возможность расширения 
потенциального круга клиентов, независимо 
от их местонахождения. 

−  проблема обеспечения безопасности 
совершения операций; 
− взимание регулярной платы, за 
пользование услугами; 
− некоторые функции сервиса часто 
требуют дополнительного оборудования и 
хороших знаний компьютера; 
− для услуг интернет-банкинга тоже 
существует такое понятие как операционный 
день (проведение операций все же ограничено 
во времени); 
− недоступность системы для жителей 
сел и тех, чей доход ниже среднего; 
− несовершенство законодательства для 
внедрения отдельных видов услуг; 
− консервативность и страх клиентов. 

 
Таким образом, можно выделить такие рекомендации для развития 
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дистанционного банковского обслуживания: 
− необходимо расширить спектр услуг, для охвата большого 

количества клиентов; 
− необходимо усовершенствовать законодательную базу, 

касательную подобных систем; 
− необходимо иметь четкий план развития, который обеспечит 

высокий уровень продуктивности системы и ее быстрое развитие. 
Основной проблемой функционирования Интернет-банкинга является не 

достаточно развитая нормативная база, которая регулирует работу банков в 
сети Интернет.  

Для установления рациональности проведения обслуживания клиентов и 
выявления результатов по операциям, осуществленным с помощью Интернет-
банкинга, банкам необходимо достоверно знать сумму расходов и доходов, 
полученных в результате проведения таких операций.  

В Плане счетов бухгалтерского учета банков Украины не предусмотрены 
счета, на которых необходимо отражать доходы и расходы, полученные в 
результате проведения операций посредством Интернет-банкинга. 

Целесообразным является дополнить План счетов бухгалтерского учета 
банков Украины счетами, на которых будут отображаться все доходы и 
расходы банка, полученные в системе электронной коммерции.  В классе 6 
«Доходы» ввести счет 6491 «Доходы, полученные в результате проведения 
операций посредством Интернет-банкинга». В классе 7 «Расходы» ввести счет 
7492 «Расходы, полученные в результате проведения операций посредством 
Интернет-банкинга». Аналитический учет должен вестись в разрезе каждого 
клиента и по каждому виду операций.  

Данное нововведение, даст возможность отобразить реальное финансовое 
состояние банка по операциям совершенным в сети Интернет, а также даст 
возможность установить рациональность проведения обслуживания клиентов и 
выявления результатов по операциям, осуществленным с помощью Интернет-
банкинга. 

Выводы. Внедрение современных информационных технологий в 
банковскую систему позволит реализовать основные цели банковской 
деятельности, повысит эффективность и качество обслуживания клиентов, 
снизит себестоимость услуг, оптимизирует информационные потоки, учет и 
формирование отчетности, что обеспечит прозрачность и эффективность 
управления банком.  

Необходимо отметить, что данная система является очень удобной для 
клиентов при работе с банком и служит отличной платформой для принятия 
оперативных решений. На современном этапе, украинской банковской системе 
необходимо развиваться и расширять спектр услуг и усовершенствовать 
законодательство в данной сфере.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Введение. В условиях реформирования системы бухгалтерского учета в 

Украине возникает все большего количества интегрированных предприятий, 
отчетность которых является главным источником информации для 
руководителей предприятия, инвесторов, кредиторов и т.д. Информация 
касательная финансового состояния, результатов деятельности и движения 
денежных средств таких предприятий обобщена в консолидированной 
финансовой отчетности. 

Вопросам организации и проблемам составления консолидированной 
финансовой отчетности свои работы посвятили отечественные и зарубежные 
ученые, такие как З. Алиев, Ф.Ф. Бутынец, М. Венди, С.Ф. Голов, 
В.Н. Костюченко, В.С. Плотников, Я.В. Соколов и другие.  

Целью данной работы является раскрытие основных принципов, методов и 
проблем составления консолидированной финансовой отчетности. 

Основная часть. Методологической основой составления 
консолидированной финансовой отчетности в национальной практике является 
НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» [1] и НП(С)БУ 2 
«Консолидированная финансовая отчетность» [2].  

Консолидированная финансовая отчетность – это отчетность, которая 
отражает финансовое состояние, результаты деятельности и движение 
денежных средств предприятия и его дочерних предприятий как единой 
экономической единицы [1].  

Согласно НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» [1] 
выделяют такие формы консолидированной финансовой отчетности, как: 
− Консолидированный баланс (Отчет о финансовом состоянии); 
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− Консолидированный отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном 
доходе); 
− Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямым 
методом); 
− Консолидированный отчет о собственном капитале. 

В состав пользователей информацией консолидированной финансовой 
отчетности входят акционеры материнского предприятия и дочерних 
предприятий, внешние инвесторы, кредиторы, управленческий персонал 
группы, государственные органы управления, покупатели, поставщики, 
конкуренты, общественность. Таким образом, можно сказать, что 
консолидированная финансовая отчетность для внешних пользователей 
является важной, так как способствует устранению ограниченности отдельных 
финансовых отчетов и функционирует как дополнительная информация. 

Критериям, необходимым для предоставления консолидированной 
финансовой отчетности материнским предприятием, являются: 

− наличие контроля и властными полномочиями материнского над 
дочерним предприятием; 

− результаты финансово-хозяйственной деятельности дочернего 
предприятия непосредственно приведут к изменению в составе стоимости 
активов, обязательств и собственного капитала материнского предприятия. 

К основным требованиям консолидации отчетности в соответствии с 
НП(С)БУ 2 «Консолидированная финансовая отчетность»[2] можно отнести: 

1. Консолидированную финансовую отчетность составляет и 
предоставляет предприятие, которое является материнским предприятием. 
Национальные и международные стандарты учета дают единое определение 
материнского предприятия – это предприятие, которое осуществляет контроль 
за одним или несколькими дочерними предприятиями. 

2. В состав показателей консолидированной финансовой отчетности 
включаются показатели всех дочерних предприятий; 

3. При наличии определенных условий, установленных НП(С)БУ 2, 
материнское предприятие не подает консолидированную финансовую 
отчетность; 

4. Дочернее предприятие является контролируемым со стороны 
материнского предприятия при наличии условий, определенных НП(С)БУ 2; 

5. В случае если дочернее предприятие перестает быть 
контролируемым, материнское предприятие:  

−  не включает показателей такого дочернего предприятия к 
консолидированной финансовой отчетности;  

−  признает финансовые инвестиции в дочернее предприятие по 
справедливой стоимости и отражает их, а также любую дебиторскую 
задолженность и обязательства в расчетах с дочерним предприятием согласно 
соответствующим НП(С)БУ;  

−  прекращает признавать другой совокупный доход, связанный с 
таким дочерним предприятием;  
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−  признает доходы и расходы, связанные с потерей контроля. 
6. Финансовая отчетность материнского предприятия и его дочерних 

предприятий, используемая в процессе составления консолидированной 
финансовой отчетности, составляется за тот же отчетный период и на ту же 
дату; 

7. Консолидированную финансовую отчетность составляют по 
финансовой отчетности группы предприятий с использованием единой учетной 
политики для подобных операций. Если учетная политика одного из дочерних 
предприятий отличается от политики, используемой для составления 
консолидированной отчетности, то к объединению такой отчетности с 
отчетностью материнского предприятия она согласуется с учетной политикой, 
которая используется для составления консолидированной финансовой 
отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность предназначена для 
характеристики общего финансового состояния и финансового результата 
деятельности всех компаний, относящихся к сфере консолидации как единого 
экономического целого, а так же для осуществления сравнительного анализа 
всех методик составления консолидированной финансовой отчетности и 
выявления целесообразности их применения в национальной практике. 

Целью составления консолидированной финансовой отчетности является 
ее использование как информационного ресурса при обосновании и принятии 
управленческих решений. Она должна удовлетворять информационные 
потребности внешних и внутренних пользователей. 

Выводы. Консолидированная финансовая отчетность, составляется по 
всем дочерним предприятиям, она должна отражать имущественное 
финансовое состояние и результаты хозяйственной деятельности всех 
компаний, которые входят в сферу консолидации как единого экономического 
целого, удовлетворять информационные потребности внешних и внутренних 
пользователей, а также предоставлять возможность принимать эффективные 
управленческие решения. Консолидированная финансовая отчетность должна 
отвечать принципам и качественным характеристикам, предъявляемым к 
финансовой отчетности субъектов хозяйствования. 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В СИСТЕМЕ МСФО 

 
Введение. Основным предназначением финансовой отчетности является ее 

использование для принятия управленческих решений. Именно отчетность 
предоставляет полную, правдивую и непредвзятую информацию о финансовом 
состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств на 
предприятии. Последнее время, большое количество украинских предприятий 
для привлечения инвестиций сталкиваются с необходимостью предоставления 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (далее – МСФО). Применение МСФО обеспечивает 
прозрачность финансовой отчетности, показывает правдивость финансового 
состояния и результатов деятельности предприятия. 

В условиях реформирования системы бухгалтерского учета вопросы 
перехода на МСФО являются весьма актуальными. 

Целью работы является определение особенностей составления и 
предоставления Отчета о финансовых результатах предприятия в соответствии 
с национальной и международной практикой учета. 

Вопросам теории и методики составления финансовой отчетности свои 
работы посвятили как отечественные, так и международные ученые среди 
которых М.Т. Белуха, Ф.Ф. Бутынец, А.М. Герасимович, В.И. Ефименко, Я.Д. 
Крупко, А.М. Кузьминский, В. Линник, М.Р. Лучко, М.С. Пушкарь, В.В. Сопко, 
М. Чумаченко, В.А. Шевчук и другие. 

Основная часть. Методологической основой составления отчета о 
финансовом результате (отчета о совокупном доходе) в международной 
практике является МСБУ 1 «Предоставление финансовой отчетности» [4], в 
национальной – НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности»[2]. 

В соответствии с НП(С)БУ 1 отчет о финансовом результате (отчет о 
совокупном доходе) определяется как отчет о доходах, расходах, финансовом 
результате и совокупном доходе [2]. 

Более детальный анализ МСБУ 1 и НП(С)БУ 1 касательно форм и 
содержания отчета о финансовых результатах представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнение МСБУ 1 и НП(С)БУ 1 

Признаки МСБУ 1 
«Предоставление финансовой 

отчетности» 

НП(С)БУ 1 
«Общие требования к финансовой 

отчетности» 
Признание 
статей и их 
отображение 

Определение доходов и расходов не 
предусмотрено. Запрещено 
сворачивать статьи доходов и 
расходов (кроме случаев 
предусмотренных законодательством). 

Определяется порядок оценки, 
признания, отражения в отчете 
доходов, расходов. 
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Нет унифицированной типовой 
формы, лишь установлен 
минимальный перечень статей отчета. 

Установлена форма и порядок 
заполнение статей отчета. 

Отражение 
расходов 

Предусмотрено два варианта 
представления расходов в отчете (по 
элементам или по видам 
деятельности), а также представление 
анализа затрат. 
 

В разделе І отражается 
информация о расходах по видам 
деятельности (административные 
расходы, расходы на сбыт и т.д.). 
В разделе ІІI отображаются 
расходы по элементам. 

Расчет 
показателей 
прибыльности 

акций 

Определено, предприятие должно 
раскрывать или в отчете о прибылях и 
убытках, либо в Примечаниях к 
финансовой отчетности сумму 
дивидендов на акцию, объявленную за 
период, который охватывает 
финансовая отчетность. 

Предусмотрен раздел IV «Расчет 
показателей прибыльности 
акций», порядок расчета 
показателей чистой прибыли на 
одну простую акцию определяется 
в соответствии с П(С)БУ 24 
«Прибыль на акцию». 

 
Несмотря на то, что национальные стандарты учета создавались на основе 

международных стандартов, на данный момент существуют определенные 
различия между ними.  

Например, в национальной практике предприятия формируют выручку от 
продажи товаров (работ, услуг) за вычетом НДС, акцизных сборов и прочих 
обязательных платежей на основании поступлений связанных с выполнение 
работ и предоставление услуг. Эти поступления являются доходами от 
обычных видов деятельности. Определение чистого объема продаж в 
международной практике представлено на рис.1. 
                                    
 
 
                

 
 
 
 
Проанализировав характеристику статей отчета о финансовом результате в 

соответствии с национальной, международной и российской практикой учета 
видно, что рекомендуемые МСБУ 1 статьи отчета о финансовых результатах, 
отличаются от названий статей украинского и российского отчета, но 
большинство показателей совпадают. Можно с уверенностью сказать, что 
рекомендации МСБУ 1 в определенной мере реализуются в украинской и 
российской практике составления отчета о финансовом результате. 

Отличительной особенностью является то, что по МСФО все доходы и 
расходы, признанные за период, раскрываются в одном Отчете о совокупном 
доходе, или в двух отчетах: Отчет о прибылях и убытках и Отчет о совокупной 
прибыли. 

Следует указать, что финансовый результат является одним из наиболее 
важных показателей, который обобщает все результаты хозяйственной 

Стоимость 
продукции, 
проданной 

покупателям 
 

Размер скидки, 
предоставленно

й покупателям 
 

Валовая 
выручка от 
реализации 
продукции 

Размер, 
предоставленно

й поставщиком 
сидки 

 

Рис. 1 – Определение чистого объема продаж в 
международной практике 
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деятельности. В Отчете о финансовых результатах отображаются все аспекты 
деятельности предприятия, такие как уровень использования производственных 
запасов, себестоимость реализовано продукции, объем реализации, 
производительность труда и т.д. 

Проанализировав особенности составления Отчета о финансовом 
результате в национальной и международной практике, можно выделить такие 
преимущества применения МСФО: 

1. Отчетность формируется по единым правилам, которые обобщают 
международную практику и понятны для пользователей разных стран; 

2. Увеличивается прозрачность и надежности информации; 
3. Повышение информативности отчетности и возможность 

принимать эффективные управленческие решения; 
4. Создание условий для привлечения иностранных инвестиций и 

заемного капитала, и выхода на международные рынки. 
Выводы. Таким образом, можно сказать, что отчетность отвечающая 

принципам МСФО, обеспечивает полноту и прозрачность информации о 
деятельности предприятий, позволяя тем самым оценить и проанализировать 
его привлекательность с точки зрения инвесторов и кредиторов. В методиках 
составления Отчета о финансовом результате существуют как общие, так и 
отличительные особенности.   

Также следует отметить, что дальнейший процесс трансформации 
НП(С)БУ 1 МСФО требует изменений не только в методических 
рекомендациях по заполнению форм финансовой отчетности, но и изменений в 
отечественном законодательстве, в первую очередь, в сфере регулирования 
бухгалтерского учета. 
 

Литература: 
1. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 
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4. Предоставление финансовой отчетности: Международный стандарт 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ СЕТЕВОГО 

МАРКЕТИНГА 
 
Введение. Сетевой бизнес – одна из составляющих общеэкономического 

процесса, и развитие сетевого маркетинга осуществляется не в стерильной 
среде, а в постоянно меняющемся рыночном пространстве[3]. Коммодизация – 
неизбежный побочный эффект стремительного роста предлагаемых товаров и 
услуг. Нельзя не замечать формирование среды, в которой рынки становятся 
забитыми товарами, неотличимыми с точки зрения потребителя. Любой 
развивающийся рынок идет по пути коммодизации. Такие процессы происходят 
повсеместно, и MLM-бизнес не исключение, где бы он ни развивался, в США 
или в России. Классика маркетинга учит: если не можете предложить ничего 
нового – снижайте цену[2]. 

Основная часть. Для того, чтобы предложить покупателю цены на 
продукцию значительно ниже, чем в несетевых торговых точках необходимо 
снизить издержки, этого то возможно  с использованием сетевого ритейла. 

Сетевой ритейл - сеть одноформатных (реже разноформатных) магазинов, 
объединенных одним владельцем, единой системой логистики, закупки, единой 
товарной политикой. Низкой ценой и постоянным наличием основного 
ассортимента, доступностью торговых точек сетевой ритейл привлекает 
большое количество потребителей и получает большую прибыль за счет 
оборотов. 

Сотрудничество с сетевыми ритейлерами - это стабильный и очень емкий 
рынок сбыта продукции. В практике работы поставщиков и сетевых ритейлеров 
такое взаимодействие предполагает выплату поставщиками товаров различных 
премий, бонусов и вознаграждений. 

Наиболее популярными являются стимулирующие премии ритейлерам. 
Поставщик определяет ряд условий для ритейлера, при полном выполнении 
которых поставщик выплачивает оговоренную ранее сумму ритейлеру, т.е. 
выплачивает ему бонус или делает скидку. В договоре поставки стороны могут 
прописать любые условия премирования, но обычно их связывают с заранее 
согласованным объемом закупок, досрочной оплатой партии товаров или 
приобретением широкого ассортимента продукции [3]. 

Бухгалтерский учет и налогообложение таких премий зависит от того, 
какие товары находятся в процессе реализации: продовольственные или 
непродовольственные. Для поставщиков продовольственных товаров 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» [1]  установлены некоторые ограничения. 
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Цена договора поставки продовольственных товаров, заключаемого между 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных 
товаров, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность, определяется исходя из цены продовольственных товаров, 
установленной соглашением сторон договора поставки продовольственных 
товаров с учетом следующих положений. 

Соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров 
может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, 
выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую 
деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного 
количества продовольственных товаров. Размер указанного вознаграждения 
подлежит согласованию сторонами этого договора, включению в его цену и не 
учитывается при определении цены продовольственных товаров. Согласно 
Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ [1] размер 
вознаграждения не может превышать 10% от цены приобретённых 
продовольственных товаров. 

Включение в цену договора поставки продовольственных товаров иных 
видов вознаграждения за исполнение хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, условий этого договора и (или) его 
изменение не допускаются. 

Порядок заключения договора купли-продажи и определение основных 
используемых при его подписании понятий регулируются гл. 30 ГК РФ.  

Поскольку согласно пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы в виде премии 
(скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие 
выполнения определённых условий договора, относятся к внереализационным 
расходам продавца, которые уменьшают его налогооблагаемую прибыль, такие 
расходы должны отвечать общим признакам, предусмотренным п. 1 ст. 252 НК 
РФ, а именно они должны быть: 

• экономически оправданными; 
• документально подтверждёнными. 
Экономическим обоснованием таких расходов будет служить их 

направленность на получение дохода от деятельности, в связи с которой такие 
расходы произведены. Подтверждением такой направленности служит 
документ о маркетинговой политике продавца, который закрепляет: 

• основные цели предоставления скидок покупателям (увеличение объемов 
продаж, если скидки растут в зависимости от роста закупок, либо сокращение 
сроков платежей, если наибольшая скидка предоставляется при минимальной 
отсрочке платежа или предоплате); 

• условия их предоставления, например, какой объем товара и за какой 
период должен быть закуплен для получения скидки в определенном размере, 
указание о возможности предоставления скидок при нарушении покупателем 
договорных условий, возможность суммирования скидок и т.д.; 
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• порядок их предоставления, конкретный вид поощрения для покупателей 
и сроки их предоставления. 

При предоставлении скидок, премий и бонусов в момент передачи товаров 
покупатель приобретает товары за меньшую цену (происходит изменение цены 
единицы товара). 

При предоставлении скидок, премий и бонусов после отгрузки товаров 
происходит уменьшение задолженности покупателя путем возвращения части 
денежных средств или зачета их в качестве аванса. 

Перечень документов, который устанавливает соблюдение покупателем 
условий для использования скидок (бонусов): 

1) для подтверждения объема закупок - спецификации или первичные 
учетные документы: товарная накладная (с отметкой покупателя о получении 
указанного в ней груза), товарно-транспортная накладная; 

2) для подтверждения платежной дисциплины - выписки банка-продавца 
либо банка-покупателя, подтверждающие списание денег со счета либо их 
поступление. 

Конкретные документы в подтверждение права на получение скидок будут 
определяться сторонами в зависимости от того, каким образом они определили 
момент исполнения покупателем своих обязательств по договору. 

В дополнение к указанным документам стороны также могут составить 
двусторонний акт (в произвольной форме) о том, что за определенный период 
покупателем были выполнены условия договора, что подтверждается 
следующими документами, и перечислить все вышеуказанные документы. 

Кроме этого, широко распространено понятие «ретроспективные скидки» 
(бонусы). Это такие скидки, предоставлению которых предшествует история 
расчетов между поставщиком и покупателем, т.е. ретроспективные скидки 
предоставляются позже периода, когда производилась отгрузка. Например, 
встречается ситуация, когда ретроспективные скидки предоставлены на 
основании дистрибьюторских соглашений, предусматривающих скидку 
дистрибьютору по результатам работы в процентном соотношении к объему 
проданного товара за определённый период (допустим, за выполнение плана 
продаж, своевременность оплаты, достижение поставленных целей). 

Выводы. Таким образом, существует объективная необходимость 
обеспечить достоверный учет сетевых премий: выплат поставщиками 
различных премий, бонусов и вознаграждений. Задача маркетинговых 
исследований и дистрибьюторов – определить новое слабое звено на основе 
данных бухгалтерского учета и сместить фокус своего воздействия именно на 
него. Но прежде, чем предпринять что-то новое, необходимо установить его 
соответствие закону. 
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ОЦЕНКА ЗАПАСОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 
 

Введение. В условиях развития рыночных отношений соответствие 
бухгалтерских стандартов приобретает важное значение так, как идет 
повышение деловой международной активности и объемов иностранных 
инвестиций. Большое количество стандартов может сократить 
интернациональные потоки капитала и таким образом нарушить экономическое 
развитие. Украина так же не должна отставать от тех тенденций, которые 
необходимы сегодня для развития рынка капиталов. 

Основная часть. Запасы занимают значительный удельный все в активах 
предприятия. Oни имеют ведущую позицию в структуре рaсходов предприятий 
разнообразных направлений деятельности. Их оценка и учет влияет на 
результaты хозяйственной дeятельности предприятия и на раскpытие 
инфоpмации о ее финанcовом соcтоянии. Итaк, некоторые различия между 
определением понятия «запасы» в разных зарубежных странах в сравнении с 
отечественным учетом представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительная  характеристика подходов зарубежных стран к понятию 

«запасы» 
Отечественный учет Зарубежный учет 

Принципы, согласно которым формируется 
учетная инфоpмация о запасaх и 
рaскрывается в статьях финансовой 
отчетности зафиксированы в П (С) БУ 9 
"Запасы" [2, с. 41] 

Учета запасов регулируется международным 
стандартом № 2 "Оценка и отpажение 
матеpиально пpоизводственных запaсов в 
контексте фоpмирования фактической 
себестоимости " Стандарт устанавливает 
понятие себестоимости (первоначальной 
стоимoсти) и метoды oценки [1, с. 501] 

Запасы - активы, которые: 
- удерживают на предприятии, чтобы в  
будущем продать при yсловии ведeния 
обычнoй хoзяйственной деятeльности; 
- присутствуют в процессе производства с 
целью продажи в будущем продукта 
пpоизводства [5, с. 25] 

В МСБУ 2 «Зaпасы» пoд запaсами 
подрaзумеваются активы, целью которых 
является использoвание в ходе обычной 
хoзяйственной деятельнoсти, в прoцессе 
произвoдства, для прoдажи, в видe 
материaлов для пoтребления при 
предoставлении yслyг [3, с. 50-51] 
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В Украине запaсы являютcя aктивами, 
котoрые преднaзначены для прoизводства 
прoдукции, предoставления услуг, для 
перeпродажи в тeчение корoткого периoда 
времeни [4, с. 10-12] 

В США запаcы - это aктивы, целью которых 
являетcя продажа в тeчение oдного oбычного 
делoвого циклa или иcпользoвание в течение 
oдного прoизводственного циклa [1, с.11-12 ] 

 
Таким образом, понятие «Запaсы» по мeждународным и отeчественным 

стандартам имеет aналогичное содержaние [4, c. 56-68].  
На предприятия поступают зaпасы в течение oтчетного периода 

неоднократно по различным догoворным ценам. Важным является вoпрос 
оценки использованных зaпасов и их oстатков на кoнец отчeтного периодa. 

Учетная политика западных компаний базируется на основе того, что 
поступление и реализация запасов (отпуск в производство) интерпретируется 
как поток стоимостей, а не как поток физических единиц. Существует 
несколько общепризнанных методов оценки остатков запасов и соответственно 
величины, которая включается в себестоимость реaлизованной продукции. [3, c. 
10]. 

Полoжениями OПБУ выдeлены четыре мeтода учeта зaпасов: мeтод 
идeнтификации (отeчественный аналог - метод идентифицирoвaнной 
стоимoсти); мeтод средней стoимости; мeтод оценки зaпасов по цeнам пeрвых 
зaкупок (мeтод ФИФО). 

Особенности методов оценки запaсов в некоторых странах представим в 
тaблице 2. 

Таблица 2 
Особенности оценки запасов в отечественной и зарубежной практике 
Страна Особенность 

Великобритания 
Запрет на использование метода ФИФО и базового запаса. 
Долгосрочные контракты по незавершенному производству 
учитываются по методу «доли исполнения». [2, с. 8]. 

США 

Оценка запасов по фактически сложившимся расходам на их покупку 
в момент приoбретения или испoльзования запасов в прoцессе 
произвoдства. Расходы же на доставку данных запасов могут входить 
в себестоимость товарно-материальных запасов, в стоимость 
материальных зaпасов не включaются в общeпроизводственныe, 
aдминистративные расходы и раcходы нa их cбыт [3, с. 14-15]. 

Польша 

Оцeнка зaпасов  по цeнам их покупки. В случае, когда нельзя 
определить цену запасов или при их бeсплатной передаче они 
оцениваются по ценам на aналогичные или похожие товарно – 
материальные ценности [5, с. 80]. 

Украина 

Исходя из П(С)БУ 9, оцeнка запaсов при их поcтуплении на 
предприятии прoизводится по себестоимости, oплата проиcходит 
согласно договору поcтавщика (продавца), за иcключением сyммы 
ввoзной пoшлины, коcвенных налoгов, раcходов на зaготовку, 
транспортировку запaсов и других затрат, котoрые cвязаны с 
пoкупкой запаcов и дoведением их дo сoстoяния [2, с. 17]. 

 
Таким образом, в условиях нeстабильности рынкa, которая выражается в 

знaчительных колебаниях цeн, оценка зaпасов по стoимости их пoкупки не 
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является oбъективной. Именно поэтому мeждународная практика yчета и 
oтчетности внeдрила достаточно эффeктивные методы решения данной 
прoблемы. Для тoго, чтoбы сохранить oбъективность oценки запaсов в 
уcловиях цeновой нeстабильности, oни oцениваются по прaвилу высокой 
оценки, его сyщность зaключается в том, что дейcтвует принцип 
oсмотрительности (кoнсерватизма), согласно кoторому оценка и oтражение 
зaпасов oсуществляются  пo наиболее меньшей из вoзможных стoимостей – 
рыночной цeне или сeбестоимости. Пoскольку пo мнoгим причинам рыночная 
цена зaпасов мoжет снизиться дo их сeбестоимости, тo возникает yбыток, 
кoторый должен быть отраженный в дaнном пeриоде списания их стoимости к 
рынoчной цeне.  

Выводы: Таким образом, учитывая специфику государства, 
национальные стандарты учета созданы на основании Международных 
стандартов, которые учитывают специфику национальной системы, однако 
возникают разногласия учета в Украине и зарубежных странах. Безусловно, 
собственникам предприятий необходимо самостоятельно решать, использовать 
международные стандарты для ведения учета или придерживаться 
национальных. Но поскольку МСФО вобрали в себя положительный опыт 
большинства стран, было бы уместно начать модернизировать национальные 
стандарты или дать возможность междунaродным стандартам получить статус 
национальных, что повлечет облегчение сотрудничества отечественных 
предприятий с зарубежными партнерами, особенно в торговой сфере, так как 
большое количество реaлизуемой нaселению страны продукции, является 
импортированной. Но при согласовании П(С)БУ и МСФО нужно 
проанализировать, что может получиться в конечном итоге, так как МСФО 
также имеют определенные недостатки, а экономика страны  имеет ряд 
особенностей, нехарактерных для других европейских стран. Таким образом, 
проведенное сравнение отечественного и зарубежного опытa учетa запасов 
требует детaльного и дальнейшего изучения. 
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УЧЕТ И ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС 

 
Введение. В настоящее время косвенные налоги оказывают решающее 

влияние в формировании налоговой политики государства и создание правовых 
основ рыночной экономики. В их составе налог на добавленную стоимость 
(далее - НДС) выступает одним из регуляторов перераспределения 
общественных благ и является одним из основных и стабильных источников 
поступления доходов в государственный бюджет Украины, а также способом 
распределения налогового бремени, позволяет соблюдать экономической и 
юридического равенства налогоплательщиков. 

Налог на добавленную стоимость является косвенным налогам и основным 
бюджетообразующим налогом. На современном этапе доля НДС в структуре 
налоговых поступлений Государственного бюджета Украины составляет около 
50%. 

Вопросом, который связан с учетом и отчетностью по налогу на 
добавленную стоимость в разное время занимались такие отечественные 
ученые-экономисты: Н. Алпатова, Г. Быкова, А. Бидюк, М.Бондарь, Т. Бочуля, 
Ф. Ефимова, С. Ковач, М. Коцупатрый, А. Крутова, С. Левицкая, Н.Лысенко, В. 
Максимова, А. Малышкин, С. Свирко, В. Сердюк, Ю. Шара, В.Янчев и другие. 
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается 
статья. Однако, на сегодня, в научно-практической литературе вопросы 
особенностей учета и отчетности по налогу на добавленную стоимость является 
недостаточно исследованным. Итак, этот вопрос является актуальным для 
дальнейшего исследования и научно-практических дискуссий. 

Целью исследования является анализ изменений отечественного 
законодательства относительно особенностей учета и отчетности по налогу на 
добавленную стоимость. 

Основная часть. Начиная с 1 января 2015 года, все налоговые накладные / 
расчеты корректировки к ним составляются налогоплательщиками 
исключительно в электронном виде. Согласно изменениям за  2016 год 
уравнено понятие налоговой накладной и расчета корректировки (розрахунок 
коригування). К 1 февраля 2015 плательщикам налога на добавленную 
стоимость предоставлена возможность регистрации налоговых накладных в 
Едином реестре налоговых накладных (далее - ЕРНН) независимо от суммы 
налога на добавленную стоимость, содержащаяся в налоговой накладной. 
Также за согласно последним изменениям за 2016 год заменено определение 
минимальной договорной стоимости, которая используется для 
налогообложения НДС. Так, ранее указанная стоимость не могла быть менее 
себестоимости, отныне минимальным порогом считается "обычная цена" 
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Новым в 2016 году является так же то, что реформирована система 
возмещения НДС: внедряется открытый реестр поданных заявлений, реестр 
возмещенных сумм, детализирована процедура проведения проверок сумм, 
заявленных к возмещению и т.п. 

Согласно пп. 14.1.60 п. 14.1 ст. 14 НКУ ЕРНН - реестр сведений о 
налоговых накладных, ведется центральным органом исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую 
и таможенную политику в электронном виде согласно предоставленным 
плательщиками налога на добавленную стоимость электронными документами. 

При осуществлении операций по поставке товаров / услуг плательщик 
налога - продавец товаров / услуг обязан в установленные сроки составить 
налоговую накладную, зарегистрировать ее в едином реестре налоговых 
накладных и предоставить покупателю по его требованию. Налоговая 
накладная, составленная и зарегистрирована в ЕРНН налогоплательщиком, 
осуществляющим операции по поставке товаров / услуг, является для 
покупателя таких товаров / услуг основанием для начисления сумм налога, 
относящихся к налоговому кредиту. Налоговые накладные, которые не 
предоставляются покупателю, а также налоговые накладные, составленные по 
операциям по поставке товаров / услуг, освобожденных от налогообложения, 
подлежат регистрации в ЕРНН.  Подтверждением продавцу о принятии его 
налоговой накладной в ЕРНН является квитанция в электронном виде в 
текстовом формате, которая направляется в течение операционного дня. 

Согласно п. 201.10 ст. 201 НКУ с целью получения налоговой накладной 
зарегистрированной в ЕРНН, покупатель направляет в электронном виде запрос 
в ЕРНН, по которому получает в электронном виде уведомление о регистрации 
налоговой накладной в ЕРНН и налоговую накладную в электронном виде. 
Такая налоговая накладная считаются зарегистрированными в ЕРНН и 
полученными покупателем. 

Датой и временем предоставления налоговой накладной и / или расчета 
корректировки в электронном виде в центральный орган исполнительной 
власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной 
налоговой и таможенной политики, является дата и время, зафиксированные в 
квитанции. 

Если направленные налоговые накладные и / или расчеты корректировки 
сформирован с нарушением требований, предусмотренных соответственно п. 
201.1 ст. 201 и / или п. 192.1 ст. 192 НКУ [1], в течение операционного дня 
продавцу / покупателю направляется квитанция в электронном виде в 
текстовом формате о непринятии их в электронном виде с указанием причин. 

По состоянию на 2016 год так же имеем, что уточнены нормы о признании 
накладных недействительными. Так, если ошибки в накладной являются 
несущественными, такая накладная является действительной. Если же ИПН 
указан неверный - накладная недействительна. Если в течение операционного 
дня не направлена квитанция о принятии или непринятии, такая налоговая 
накладная считается зарегистрированной в ЕРНН. 
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Согласно п. 201.10 ст. 201 НКУ регистрация налоговых накладных и к 
налоговым накладным в ЕРНН осуществляется не позднее пятнадцати 
календарных дней, следующих за датой их составления. Согласно изменениям с 
01.01.2016 уточнен срок обязательной регистрации налоговой накладной. 
Отныне 15 дней начинают исчисление с даты возникновения обязательства, а 
не с даты выписки накладной [3]. 

Согласно п. 2 Порядка электронного администрирования налога на 
добавленную стоимость от 16.10.2014 г. №569 электронный счет в системе 
электронного администрирования НДС - счет, открытый налогоплательщику в 
Казначействе, на который плательщиком перечисляются средства из 
собственного текущего счета в суммах, необходимых для увеличения размера 
суммы, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать налоговые 
накладные в количественных и стоимостных показателей к налоговой 
накладной в ЕРНН, а также в суммах, недостаточных для уплаты в бюджет 
согласованных налоговых обязательств по этому налогу.  

Так же с января 2016 года вступили в силу очередные изменения порядка 
налогообложения налога на добавленную стоимость. Среди дополняющих 
изменений к вышерассмотренному можно выделить следующее: прекращено 
право налоговой аннулировать Свидетельство про право уплаты НДС в случае 
наличия в ЕГР данных об отсутствии предприятия по месту регистрации; 
отменены нормы о запрете на возмещение НДС для новосозданных лиц и лиц, с 
минимальной выручкой за последние 12 месяцев; вводится обязательная 
выездная проверка в случае, если продавец не регистрирует накладную либо 
накладная недействительна [2]. 

Выводы. Таким образом, проанализировав особенности начисления и 
уплаты НДС, в дальнейших исследованиях предлагается сосредоточить 
внимание на автоматизации учета и отчетности расчетов по НДС. Анализируя 
проведенные исследования мы выяснили, что система электронного 
администрирования налога на добавленную стоимость ведет автоматический 
учет в разрезе налогоплательщиков сумм НДС по входным и выходным 
налоговыми накладными, расчетами корректировки к ним, сумм пополнения и 
остатка средств на счетах в системе электронного администрирования НДС и 
сумм налога, на которые предприятия имеют право зарегистрировать свои 
накладные в ЕРНН. 
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ГЕНЕЗИС БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ ДО НАЧАЛА 19 

ВЕКА  
 

Введение. Очень сложно однозначно ответить на вопрос, в каком году 
зародился бухгалтерский учет в России? Здесь важно, какое значение 
вкладывается в термин бухгалтерский учет. Если принимать за бухгалтерский 
учет метод исчисления характеристик хозяйственной деятельности, то можно 
сделать вывод о том, что учет зародился на российской территории с 
незапамятных времён.  

Основная часть. Такой подход для датирования рождения бухгалтерского 
учета не годился, поэтому пришлось остановиться на другом. Альтернативный 
подход предполагает, что бухгалтерский учет – не столько мыслительный, 
интеллектуальный акт хозяйствующего субъекта, сколько акт, навязываемый 
этому субъекту силой.  

А силой этот акт может навязать государство. Так как для существования 
любого государства жизненно необходим сбор налогов. Отсюда можно сделать 
вывод, что первоначально бухгалтерия зародилась в качестве способа 
налогообложения. 

Сейчас нельзя определенно сказать, чем руководствовались первые вожди 
племен, которые существовали на территории современной России, но когда 
именно были первые налоговые сборы русскими князьями, известно: их можно 
обнаружить в летописях XI века. 

1014 г.: «Ярославу же сущю Новгород и уроком дающю Киеву две тысячи 
гривн от года до года, а тысячю Новгород гридем раздаваху, а тако даяху 
посадници Новгородстии, а Ярослав сего не даяше отцю своему». 

1070 г.: «В сеже время приключися прити от Святослава (на Белоозоеро) 
дань емлющю Яневи, сыну Вышатину…». 

1093 г.: «…перея всю землю Муромску и Ростовьску и посажа посадники 
по городам и дани поча братии». 

Итак, датой рождения русской бухгалтерии должно считаться первое 
упоминание о проведенной на территории России переписи. 

По утверждению историков – первые  переписи на территории русского 
государства были произведены татарами в 1246 г. на землях Южной Руси, в 
1255-56 г.г. в Суздальской земле и в 1257-59 г.г. в Новгородской земле. Отсюда 
можно сделать вывод, что русская бухгалтерия родилась в 1246г. 

После 1246 г. в истории русской бухгалтерии следует полуторовековая 
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пауза: известий о переписях или о чем-нибудь бухгалтерском в более узком 
специфическом смысле почти не сохранилось. 

Сведения о следующих переписях населения появились только в конце XV 
века. В 1490-1504 гг. была сделана опись податных предметов. Сведения 
примерно такие: «князь велики Иван Васильевич послал тверские земли писати 
по московски в сохи; а писал Тверь князь Федор Алабыш, а Старицу писал». То 
есть уже не татары, а удельные князья требовали перепись, и с окончанием 
«татаро-монгольского нашествия» сбором налогов начали заниматься местные 
княжеские дружины. 

Также в 1495 году начали встречаться новгородские писцовые книги. Их 
можно принять за первые бухгалтерские документы. Эти книги не имели 
определенной методики составления.  

Учет в монастырях. Самые ранние из дошедших до нас книг – расходная 
книга псковской Завеличской церкви 1531 г. и долговая книга Иосифо-
Волоколамского монастыря 1532-34 г.г. Далее количество книг увеличивается: 
от 2-ой пол. XVI в. известно уже около 130 приходно-расходных книг 
восемнадцати духовных корпораций. 

Хозяйственные акты боярина Морозова. К середине XVII в. – в наиболее 
известной публикации с 1648 г., откуда и взялась указанная дата – относятся 
так называемые хозяйственные акты боярина Бориса Ивановича Морозова: 
описные книги, хозяйственные распоряжения и деловая переписка, касающиеся 
в основном подмосковной вотчины боярина в с. Павловском на р. Истра, а 
также курмышских вотчин в с. Мурашкино и Лысково. 

Счетный приказ. В 1654 г. возникло первое в русском государстве 
специализированное счетное учреждение: Счетный Приказ (Приказ Счетных 
дел), основную обязанность которого составляла проверка осуществленных 
расходов, в частности выдач полкового жалованья (по другим данным, с 1656 г. 
Противоречий, неточностей и опечаток в исторических сочинениях, служивших 
нам источниками, великое множество.  

До учреждения Счетного Приказа контрольные функции исполнялись 
другими приказами, каждым в отношении вверяемых им сумм, то есть имела 
место децентрализованная схема контроля. С образованием Счетного Приказа 
наступила эпоха централизации, хотя эта централизация не выглядела еще 
всеохватной. Местных контрольных учреждений не существовало. Либо 
специальные финансовые органы (кабацкие и таможенные головы и др.) по 
окончании срока службы представляли книги для счета или воеводе, или 
земским властям, которые составляли «счетный список» и вместе с 
подлинными книгами отправляли в Приказ, либо выбирались из посадских 
людей кто поспособней, которым поручалось проконтролировать черновые 
книги финансовых сборщиков, чтобы составить «белые книги», которые 
высылались для окончательного отчета в Москву. 

Счетный Приказ просуществовал менее полувека вплоть до 1701 года, 
после чего был заменен другими государственными образованиями, 
исполняющими те же функции.  



38 
 

Эпоха Петра I. Петр I, как известно, был очень деятельным человеком, его 
жажда реорганизации затронула и бухгалтерский учет. Знаменательной датой 
стало для российских бухгалтеров 7 октября 1710 г. В этот день в газете 
«Ведомости» впервые появилось напечатанным иностранное слово 
«бухгалтер». Слово – шведского происхождения и впервые появилось в России 
в 1710 году в период Северной войны, когда при взятии Выборга был пленен 
шведский бухгалтер. 24 января 1722 года была издана «Табель о рангах», где в 
самой нижней клетке вслед за архивариусом и актуариусом появилась 
должность «бухгалтер при коллегиях». 

Нормативная база по моде того периода создавалась просто – переводом 
западных документов. В основном голландских. Так, например, после 
строительства верфи в Петербурге был переведен регламент «Об управлении 
Адмиралтейской верфи» от 5 апреля 1722 года. Он предусматривал довольно 
строгую систему натурально-стоимостного учета материалов. Надо отметить, 
что этот документ оказал влияние на всю систему бухгалтерского учета, ведь в 
нем впервые появилось правило: бухгалтер учитывает не саму 
действительность, а то, что об этой действительности указано в первичных 
документах. 

К концу Петровской эпохи насчитывалось всего 11 (одиннадцать) 
«букгалтеров» (тогда именно так звучало это слово). 

Выводы. Подводя итог, можно сказать о том, что бухгалтерский учет в 
России имеет довольно обширную историю. Сохранилось большое количество 
нормативных актов, начиная с 1654 г. Да, возможно учет времен средневековья 
и нового времени был более примитивен и имел не совсем тот вид, о котором 
мы говорим сейчас, но тем не менее учет существовал с древних времен, 
существует сейчас и возможно будет существовать всегда. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ УЧЕТА И 
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО 

 
Введение. Порядок организации бухгалтерского учета в странах с 

развитой рыночной экономикой, а также практика применения международных 
стандартов финансовой отчетности представляют собой особую актуальность 
для теории и практики бухгалтерского учета и отчетности в нашей стране. В 
статье изучены основные особенности принципов учета и составления 
отчетности по МСФО. 

В данный момент система бухгалтерского учета активно совершенствуется 
и перерабатывается, приходя в соответствие с требованиями рыночной 
экономики и международных стандартов финансовой отчетности.  

Основная часть. Принципы учета и составления отчетности по МСФО и 
по российской методике имеют весомые различия. Рассмотрим данные 
принципы и различия.  

Принцип приоритета содержания над формой предполагает 
бухгалтерскую запись операции по счетам исходя из ее экономического 
содержания, а не юридической формы сделки или инструмента. Данный 
принцип зафиксирован в нашей стране действующими Правилами ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, находящихся на территории 
Российской Федерации № 61 от 18.07.97 г., но на практике он трудно 
реализуем. Причинами могут являться, во-первых, четкая регламентация 
бухгалтерских проводок Банком России, т.е. его инструктивными документами, 
во-вторых - попытки отечественных банкиров работать «на опережение», когда 
некоторые операции можно подогнать под конкретную форму в целях учета, 
для достижения определенного экономического результата, и это не будет 
называться финансовым нарушением. Примером различного отражения по 
счетам бухгалтерского учета по МСФО и российским стандартам может 
являться операция по учету векселей, если данные векселя проданы 
непосредственно векселедателем. По российским правилам они будут 
отражены по счету «Учтенные векселя», по МСФО - по статье «Кредиты 
предоставленные». 

Рассмотренный принцип реализуется и в способе оценки признания 
финансовых ресурсов. Таким образом, по российским правилам бухгалтерского 
учета финансовый актив признается в балансе только в момент оформления 
права собственности. По МСФО финансовый инструмент признается в виде 
соответствующего инструмента, когда банк принимает решение стать стороной 
договора в отношении данного финансового актива. Классическим примером 
различного отражения операций служит способ записи сделок РЕПО. 
Российские правила бухгалтерского учета фиксируют юридическую суть 
сделок РЕПО, т.е. при продаже ценных бумаг с обязательством обратного 
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выкупа, они учитываются на счетах срочных сделок и списываются с баланса 
банка. Зарубежные страны считают приоритетным экономическое содержание 
сделки, состоящее в получении банком краткосрочного кредита под залог 
ценных бумаг. В следствие этого ценные бумаги признаются на балансе банка в 
сроки действия договора РЕПО и оцениваются по рыночной стоимости. В то же 
время ресурсы по сделке РЕПО, привлеченные банком, учитывают как 
источник финансирования в пассиве баланса. 

Принцип начисления по МСФО представляет собой отражение результатов 
проведения операций по мере их совершения, а не по факту получения или 
выплаты денежных средств в реальности. В нашей стране этот принцип 
реализуется только наполовину. Доходы и расходы начисляются и отражаются 
на специальных счетах в банке. Например, начисленные проценты по 
выпущенным ценным бумагам отражаются по счету 52502 «Предстоящие 
выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным 
бумагам», но зачисляются на счета доходов и расходов начисленные суммы 
только в связи с реальным движением денежных средств. Можно сказать, что 
это единственный принцип МСФО, реализация которого в условиях 
российской экономики неоднозначна. 

Принцип осмотрительности предполагает осторожное применение 
суждений относительно порядка признания и оценки активов и доходов, а 
также пассивов и расходов с тем, чтобы не завысить первые или не занизить 
вторые без определенного обоснования. Данный принцип состоит в раскрытии  
принятых допущений. 

Необходимость применения принципа оценки МСФО обусловлена 
неопределенностью, что присуща любой экономической деятельности. 
Учитывая это можно предположить, что многие финансовые инструменты не 
могут быть измерены с большой точностью, тем не менее их можно оценить с 
помощью применения специальных подходов и суждений. Суждения 
обязательно должны быть раскрыты в комментариях к финансовой отчетности. 
В настоящее время принят новый стандарт (МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка»), который раскрывает суть проблемы 
признания, оценки и раскрытия информации о финансовых активах и 
финансовых обязательствах. В практике российского бухгалтерского учета 
принцип оценки не используется, так как порядок учета финансовых 
инструментов четко регламентирован документами Банка России. 

Принцип понятности. Способ составления отчетности по МСФО 
направлен на доступность широкому кругу пользователей. Именно поэтому 
отчетность должна содержать комментарии, примечания, раскрытия, 
позволяющие понять основной смысл операции не только специалистам в 
финансовой области, но и рядовым пользователям.  

Выводы. Многие финансовые аналитики отмечают, что МСФО более 
реалистично отражает возникающие проблемы. По российской правилам 
ведения отчетности можно только по косвенным признакам заподозрить 
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наличие у банка определенных проблем, когда как в отчетности по МСФО, они 
находят явное отражение. 

Целью стандартов финансовой отчётности является сокращение различий 
и способа отражения в финансовой отчётности, улучшение качества и 
сопоставимости полученной информации, унификация стандартов. Единые 
стандарты позволяют оценивать и сравнивать результаты деятельности 
различных компаний, в том числе на международном уровне, более 
эффективно. 

МСФО, в отличие от национальных правил ведения бухгалтерского учета, 
представляют собой стандарты, основанные на принципах, а не на четко 
прописанных правилах. Основной смысл данных принципов заключается в том, 
чтобы в любой практической ситуации составители могли положиться на 
принципы, не пытаясь найти лазейки в жестко прописанных правилах, которые 
позволили бы обойти какие-либо базовые положения. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Введение. На сегодняшний день основные средства играют огромную роль 
в процессе труда, так как они в своей совокупности образуют производственно-
техническую базу и определяют производственную мощь предприятия. 
Важным условием правильной организации учета основных средств является 
их классификация и оценка, оказывающие непосредственное влияние на размер 
амортизации, включаемой в состав расходов предприятия. Именно поэтому 
вопрос правильной классификации основных средств остается актуальным. 

Проблемам учета основных средств, в частности, вопросам их 
классификации, посвящено много научных трудов отечественных ученых, 
среди которых работы Чабановой Н., Александрова М., Сук Л., Круш П., 
Герасима П., Лич Н., Розенплентер А., Фиалко Г. [1-6]. Однако анализ 
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литературных источников и нормативно-правовой базы дает основание 
утверждать, что, несмотря на имеющиеся многолетние наработки и научный 
опыт в вопросах классификации основных средств, еще достаточно много 
вопросов в этой сфере остаются нерешенными и требуют дальнейшего 
изучения, исследования и совершенствования. 

В этой связи цель работы заключается в исследовании учетной 
классификации основных средств в системе управления. 

Основная часть. Изучение нормативных документов, теоретических 
положений опубликованных работ отечественных и зарубежных ученых, 
практики деятельности предприятий свидетельствует, что учет основных 
средств в последнее время несколько усложнился, а ряд существующих 
проблем негативно влияет на процесс управления производством, снижая 
эффективность использования основных средств. В круг таких проблем можно 
отнести различные подходы к определению сущности основных средств в 
финансовом учете и системе налогообложения, принципов оценки и методов 
амортизации основных средств, повышение информативности первичных 
документов по учету основных средств. Аналогично одним из дискуссионных и 
важнейших вопросов учета основных средств остается вопрос их 
классификации. 

Ученые-экономисты Лич Н.М., Розенплентер А.Е. и Фиалко Г.А [6] 
разделяют основные средства по их технико-экономическим показателям на 
три группы. Первая группа – это новая техника, которая разработана на основе 
научных открытий и изобретений. Вторая группа – это новая техника, 
разработанная на основе действующей техники и технологии, однако со 
значительным улучшением технико-экономических показателей. Третья группа 
–  техника, разработанная на основе модернизации уже действующей техники. 
На основе этого разделения можно сгруппировать лишь часть основных 
средств поих технико-экономическими показателями. В частности, среди них 
можно выделить: 

− основные средства, технико-экономические показатели которых соответствуют 
передовым научно-технологическим разработкам, то есть разработаны на 
основе новых конструктивных и технологических схем; 

− основные средства, технико-экономические показатели которых несколько 
улучшенные по сравнению с уже существующей техникой, то есть 
разработанные на основе уже существующей техники и технологии; 

− основные средства, технико-экономические показатели которых соответствуют 
всем необходимым технологическим стандартам, то есть разработанные на 
основе модернизации уже существующих средств производства; 

− основные средства, технико-экономические показатели которых не 
соответствуют необходимым условиям. К этой группе следует отнести 
действующие основные средства, которые нуждаются в модернизации; 

− основные средства, технико-экономические показатели которых далеки от 
действующих норм и стандартов. Сюда относятся основные средства, которые 
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уже не могут быть задействованы в производственном процессе, поскольку 
нуждаются в реконструкции. 

Таким образом, можно утверждать, что приведенная классификация 
отражает только отдельную часть основных средств, которая не может 
способствовать рациональному использованию производственного потенциала 
и эффективно использовать ее главное звено – основные средства, которые 
демонстрируют уровень развития и достижения науки и техники. 

Большое количество ученых, в том числе Герасим П.Н., Ефименко Т.И., 
Журавль П., Кобылянская А.И., Хомин П.Я., Чабанова Н.В. [5] предлагают к 
использованию следующую классификацию основных средств (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация основных средств 

Признак Основные средства (группы) 

По функциональному назначению 
- производственные; 
- непроизводственные. 

По отраслевому признаку 
- промышленные; 
- отраслевые; 
- сельскохозяйственные. 

По использованию 
- действующие; 
- недействующие; 
- в запасе. 

По принадлежности 
- собственные; 
- арендованные. 

По натурально-материальному составу, который 
используется как условие признания актива - 
поступления экономических выгод 

- согласно норм П(с)БУ 7 
 

 
Эту классификацию нельзя назвать достаточно подробной, то есть такой, 

которая позволила бы однозначно и безошибочно относить объекты основных 
средств к той или иной группе. На практике исходя из предложенной 
действующим законодательством классификации наблюдается достаточная 
произвольность отнесения бухгалтерами объектов основных средств на тот или 
иной субсчет учета групп основных средств. В связи с этим необходимо 
разработать общегосударственные, а на их основе, отраслевые рекомендации по 
классификации основных средств в соответствии с имеющейся на предприятии 
номенклатуры на основе действующих классификационных группировок. 

Выводы. Учитывая вышеприведенные варианты классификации основных 
средств, возникает логичный вопрос, о необходимости использования в системе 
управления предприятий, классификации основных средств, предусмотренной 
действующим бухгалтерским законодательством, - хотя и она требует 
некоторого усовершенствования. Классификация основных средств, 
используется в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в 
отдельных случаях сформирована механически, без учета потребностей 
управления, контроля, отчетности и, как следствие, недостаточно эффективна. 
А недостаточно качественная учетная информация может привести к принятию 
неправильного управленческого решения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ УЧЕТА 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Введение. Стандартами разных странах предусмотрены неодинаковые 

подходы к учету активов, в частности, таких сложных как нематериальные, и 
сравнение нормативов позволяет выявить общие черты и отличия, что 
актуально для повышения сопоставимости финансовой информации в условиях 
усиления международной интеграции. Несмотря на общепринятые стандарты 
бухгалтерского учета, и в зарубежных странах, и в Украине вопрос учета 
нематериальных активов, как созданных, так и приобретенных самим 
предприятием, остается проблемным. 

Основная часть. В соответствии с американскими стандартами 
бухгалтерского учета (US GAAP) [1] нематериальные активы рассматриваются 
как права на патенты, авторские права, гудвилл, организационные затраты и 
затраты на открытие бизнеса. Амортизация начисляется так же, как и в случае с 
основными средствами на предприятии. Период использования определяется 
отдельно для каждого актива, на его основании норма амортизации 
рассчитывается линейным методом. Как исключение возможно использование 
также кумулятивного метода амортизации. 

В соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы» (IAS) [2] к 
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нематериальным активам относятся определенные неденежные активы в 
нематериальной форме. В состав нематериальных активов могут быть 
включены такие элементы, как программное обеспечение, патенты, права на 
авторство, клиентские списки, права на обслуживание, лицензии, импортные 
квоты, франшизы, деловые связи, маркетинговые права. Начисление 
амортизации нематериальных активов осуществляется только прямолинейным 
методом. Если же нематериальный актив имеет неопределенный срок службы, 
то он подлежит не амортизации, а ежегодной проверке на обесценивание. 

В российском положении по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007) [3] для постановки на учет объекта в качестве 
нематериального актива необходимо одновременное выполнение целого ряда 
условий: способность приносить организации экономические выгоды в 
будущем (в частности, объект предназначенный для использования в 
производстве продукции, при выполнении работ или предоставлении услуг, для 
управленческих нужд организации или для использования в деятельности, 
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации); 
предоставление права на получение экономических выгод предприятию в 
будущем; возможность выделения или обособления (идентификации) объекта 
от других активов; использование объекта на протяжении длительного времени 
- срока полезного использования, длительностью свыше 12 месяцев или же 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; организацией 
не предусматривается продажа объекта на протяжении 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; достоверное 
определение фактической (первоначальной) стоимости объекта; отсутствие у 
объекта материально-вещественной формы. Начисление амортизации 
происходит такими методами: линейный, уменьшения остатка, списания 
стоимости продукции пропорционально объему продукции (работ). В условиях 
ограниченной информации в плане будущих экономических выгод 
преимущество отдается линейному методу. 

В Российской Федерации к нематериальным активам относится также 
гудвилл (деловая репутация), чему посвящен отдельный раздел положения 
«Нематериальные активы» (ПБУ 14/2007). При этом деловая репутация как 
отдельный вид активов может амортизироваться на протяжении двадцати лет, 
но не более срока деятельности предприятия. 

В соответствии с украинским П(С)БУ 8 «Нематериальные активы» [4] 
нематериальный актив – немонетарный актив, не имеющий материальную 
форму и имеющий возможность быть идентифицированным. В состав 
нематериальных активов включаются права пользования природными 
ресурсами, права пользования имуществом, права на коммерческие 
предназначения, права на объекты промышленной собственности, авторское 
право и совместимые с ним права, другие нематериальные активы. Данный 
стандарт не распространяется на гудвилл. Что касается методов амортизации 
нематериальных активов, то, как Налоговым законодательством Украины [5], 
так и П(С)БУ 8 предусматривается применение всех пяти методов амортизации, 
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в случае если их использование целесообразно. 
В ДНР учет нематериальных активов на сегодня осуществляется в 

соответствии с П(С)БУ или МСФО. 
Выводы. Таким образом, наиболее обширный спектр элементов 

нематериальных активов, а также детализация правил их учета установлены 
американскими стандартами US GAAP и положениями бухгалтерского учета 
Российской Федерации. 

Среди направлений усовершенствования национальных положений 
(стандартов) бухгалтерского учета следует выделить: унификацию правил 
бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов, в том числе, в 
части оценки; предоставление возможности предприятиям учитывать гудвилл 
как нематериальный актив; расширение спектра элементов нематериальных 
активов, но при условии, что они будут иметь четкую юридическую 
идентификацию. 
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Введение. В наши дни перед предприятиями стоит задача правильного 
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формирования учетной политики, в том числе в части  выбора метода 
начисления амортизации необоротных активов. Любое учреждение склоняется 
к ведению такой учетной политики, при которой за первые годы работы 
основных средств списывается в виде амортизационных отчислений большая ее 
стоимость, что позволяет ускорить обновление основных средств, уменьшить 
налогооблагаемую прибыль, это является важным в наши дни, так как 
обеспечивает экономический рост.  

Различные авторы по-разному характеризуют и описывают преимущества, 
недостатки методов расчета амортизации. Однако единого мнения не 
существует по данному вопросу, поэтому целью данной работы является 
определение способов расчета амортизации, выявление их положительных и 
отрицательных сторон, сравнение методов применяемых в Украине, России и в 
международной практике. 

Основная часть. Амортизация основных средств представляет собой 
процесс частичного, постепенного  и систематического перенесения стоимости 
основных средств, в процессе их полезного использования, по мере износа на 
себестоимость производимой продукции. По всем видам основных средств 
предприятиям необходимо регулярно начислять и производить 
амортизационные отчисления.[1] Организация самостоятельно выбирает метод 
расчета, который в обязательном порядке фиксирует в приказе об учетной 
политике. Согласно П(С)БУ 7 существует 5 методов расчета амортизации, 
которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Методы начисления амортизации основных средств. 

Суть метода Годовая 
сумма 

амортизации 

Дополнительные 
показатели 

Примечания 

1 2 3 4 
1. Прямолинейный метод 

Годовая сумма 
амортизации определяется 
делением амортизируемой 
стоимости на срок 
полезного использования 
объекта основных средств. 

Агод = АмС 
: Т 

АмС = ПС – ЛС Преимущества: этот метод 
отличается легкостью 
расчета. стоимость объекта 
ОС списывается равными 
частями в течение всего 
срока его эксплуатации.  
Недостатки: не учитывается 
моральный износ объектов 
ОС и фактор повышения 
затрат на ремонты. 

2. Метод уменьшения остаточной стоимости 
Сумма амортизации 
определяется как 
произведение остаточной 
стоимости объекта на 
начало отчетного года или 
первоначальной стоимости 
и годовой нормы 
амортизации. Годовая 

Агод = ОСТ 
(ПС) х На 

На = 1 - (ЛС : 
ПС)1/Т 

Преимущества: в течение 
первых лет эксплуатации 
объекта ОС накапливается 
значительная сумма 
средств, необходимых для 
его восстановления.  
Недостатки: предполагает 
обязательное наличие 
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норма амортизации 
исчисляется как разница 
между единицей и 
результатом корня степени 
количества лет полезного 
использования объекта из 
результата от деления 
ликвидационной стоимости 
объекта на его 
первоначальную 
стоимость. 

ликвидационной 
стоимости, необходимой 
для расчета нормы 
амортизации.  
Таким образом, годовая 
сумма амортизации 
окажется равной 
первоначальной стоимости. 

3. Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости 
Годовая сумма 
амортизации определяется 
как произведение 
остаточной стоимости 
объекта на начало 
отчетного года и годовой 
нормы амортизации, 
исчисляемой согласно 
сроку полезного 
использования объекта, и 
удваивается. Данный метод 
применяется лишь при 
начислении амортизации к 
объектам основных 
средств, входящим в 
группы машины и 
оборудование, и 
транспортные средства. 

Агод = ОСТ 
(ПС) х На 

На = (АмС : Т) х 
2 

Преимущества: в течение 
первых лет эксплуатации 
объекта ОС накапливается 
значительная сумма 
средств, необходимых для 
его восстановления. 
Данный метод дает 
возможность на 
протяжении первой 
половины полезного срока 
использования основных 
средств возместить до 60 — 
70 % их стоимости. 

4. Кумулятивный метод 
Годовая сумма 
амортизации определяется 
как произведение 
амортизируемой стоимости 
и кумулятивного 
коэффициента. 
Кумулятивный 
коэффициент 
рассчитывается делением 
количества лет, 
остающихся до конца срока 
полезного использования 
объекта основных средств, 
на сумму числа лет его 
полезного использования. 

Агод = АмС 
х ki 

ki = Кл : Сл Преимущества: В первые 
годы, когда интенсивность 
использования объекта ОС 
максимальная, 
амортизируется большая 
часть его стоимости; 
накапливаются денежные 
средства для замены 
амортизируемого объекта 
ОС; обеспечивается 
возможность увеличения 
части расходов на ремонт 
амортизируемых объектов 
ОС, приходящихся на 
последние годы их 
использования. Недостатки: 
трудоемкость. 

5. Производственный метод 
Месячная сумма 
амортизации определяется 
как произведение 

Амес = 
Nмес х На 

На = АмС : 
Nобщ 

Преимущества: этот метод 
очень рационален. Удобно 
применять при определении 
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фактического месячного 
объема продукции (работ, 
услуг) и производственной 
ставки амортизации. 
Производственная ставка 
амортизации исчисляется 
делением амортизируемой 
стоимости на общий объем 
продукции (работ, услуг), 
который предприятие 
рассчитывает произвести 
(выполнить) с 
использованием объекта 
основных средств 

амортизации 
автотранспорта в 
зависимости от его пробега, 
станков и любого 
производственного 
оборудования.  
Недостатки: применение 
связано с трудностью 
определения выработки 
отдельных объектов ОС. 
Пока не совсем понятно, 
как будет применяться этот 
метод в связи с введением 
обязательного минимально 
допустимого срока 
амортизации ОС. 

 
Таким образом, следует oтметить, что метод прямoлинейного списaния 

лучше всего примeнять для нематериальных объектов, которые при длительных 
сроках испoльзования не имеют материальнoго износа. Для начислeния 
амортизации на долгoсрочные материальные объекты дaнный метод применять 
не рекoмендуется.[2] 

Методы ускорeнной амортизации целесoобразно применять для 
начисления амoртизации на долгосрoчные материальные объекты, так как 
станки и обoрудование, на котором произвoдится продукция, функционируют 
без полoмок, в течение первoй половины полезнoго срока испoльзования. 
Вырабатывается качественная прoдукция, реализация которой принoсит 
прибыль. Во второй полoвине срока пoлезного использования станки лoмаются, 
требуют ремонтного обслуживания, что требует oпределенных расхoдов. Таким 
образом, большую часть отчислений в амoртизационный фонд лучше 
прoизводить в первую половину срoка полезного испoльзования оборудования. 

Производственный метод удобно применять при oпределении амoртизации 
производственного обoрудования, транспoрта в зависимости от его пробега. 

Выводы. Начисление амoртизации оснoвных средств обусловлено 
осoбенностями их участия в прoцессе прoизводства. Основные средства 
испoльзуются длительный период (не менее одного года), при этом они 
сохраняют свoю натуральную форму, но пoстепенно изнашиваются [3]. 

Амортизация начисляется ежемесячно по устанoвленным нoрмам 
амортизациoнных отчислений. Начисленные суммы амoртизации включаются в 
себестоимoсть выпускаемой продукции или издержки обращения и 
однoвременно за счет амортизационных отчислений создается 
амoртизационный фонд, используемый для полнoго восстановления и 
капитального ремoнта основных средств. Поэтому правильнoе планирование и 
фактическoе начисление амортизации способствует точному исчислению 
себестоимости продукции, а также oпределению источников и размеров 
финансирoвания капитальных влoжений и капитального ремонта основных 
фондов предприятий. 
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ТОВАРНО–МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Введение. В розничной торговле, как и во многих отраслях народного 
хозяйства, хищения и иные хозяйственные нарушения в основном носят 
латентный характер. Вместе с тем существующая система бухгалтерского 
учета, базирующаяся на принципе многократности отражения одноименной 
информации в различных документах и на разных уровнях обобщения, 
позволяет эксперту-бухгалтеру выявлять искажения, систематизировать их, 
определять существо каждого и их влияние на результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.[3] 

Целью данной статьи является исследование особенностей методологии 
судебно-бухгалтерской экспертизы товарно-материальных ценностей. 

Основная часть. К числу наиболее важных задач эксперта – бухгалтера 
при проведении экспертизы товарно – материальных ценностей относят [1]: 

1)  установление фактических данных, связанных с недостачей либо 
излишками товарно-материальных ценностей или денежных средств; 

2) определение правильности документального оформления операций 
по приему, хранению и реализации товаров и тары;  

3) подтверждение документальной обоснованности оприходования 
товаров и тары с учетом заключения других видов экспертиз;  

4) выявление несоответствия (расхождений) в списании и 
оприходовании денежной выручки;  

5) установление соответствия отражения в бухгалтерских документах 
хозяйственно-финансовых операций требованиям нормативных актов и 
положениям бухгалтерского учета;  

Исследование товарных операций связано с анализом документов, в 
которых отражаются все этапы товарного обращения: поступление, хранение, 
списание различных потерь, реализация, переоценка, сведения о фактическом 
остатке и т.п. 
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Источниками информации являются следующие документы: нормативные 
акты по приему использования материальных ценностей; нормативно-правовые 
акты по учету и контролю материальных ресурсов; контракты поставок, 
договоры о материальной ответственности; первичные учетные документы, 
ведомости инвентаризации; регистры бухгалтерского учета, отчетность; акты 
ревизий и проверок; информация правоохранительных органов. [2] 

Рассмотрим поэтапно методику экспертного исследования товарно-
материальных ценностей (табл. 1) 

Таблица 1 
Методика исследования товарно-материальных ценностей 

Этапы экспертного 
исследования 

Сущность экспертного анализа Объекты исследования 

Анализ суммового 
учёта товаров 

Проверка: нормативная; 
обоснованности цен в 
документах; соответствия 
количественных и качественных 
характеристик первичных 
документов записям в товарных 
отчётах; данных о фактических 
остатках товаров; соответствия 
записей в товарных отчётах 
данным журналов-ордеров и 
ведомостей к ним по 
соответствующим счетам 

Инвентаризационная опись; 
акт результатов проверки 
ценностей; товарные отчёты 
с приложенными к ним 
первичными документами; 
журналы-ордера по счетам 
товарных запасов; справки 
экономиста о проверке цен; 
акты на списание потерь; 
расчёт естественной убыли 
товаров 

Проверка данных 
синтетического учёта  

Анализируются записи на счетах 
учёта, проверяется правильность 
корреспонденции счетов, 
указанных в товарных отчётах, в 
сопоставлении с регистрами учёта 
и Главной книгой, 
обоснованность и 
своевременность регулировки 
бухгалтерских записей 

Товарные отчёты, журналы-
ордера и ведомости к ним, 
Главная книга, 
исправительные проводки и 
справки, баланс 

Анализ учёта товаров 
с применением 
способа контрольного 
сличения 

Осуществляется проверка данных 
о движении товаров по 
наименованиям, артикулам, 
сортам, кондициям, ценам и 
другим качественным признакам с 
установлением количественных и 
суммовых характеристик 
входящего остатка, прихода, 
документированного расхода, 
максимально возможного остатка 
на конец периода, фактического 
остатка по описи и определением 
результатов по документальным 
данным с последующим 
сопоставлением их с материалами 
следствия 

Первичные документы по 
приходу и расходу товаров, 
описи инвентаризации, описи 
переоценки товаров, иные 
материалы дела 

Анализ Осуществляется уточнение Тетради, книги и т.п. 
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Таким образом, проводя исследование документов торгового предприятия, 

эксперт обязан тщательно проанализировать все материалы как по форме, так и 
по существу содержащихся в них сведений. 

Выводы. В результате исследования можно сделать вывод, что при 
подготовке и проведении судебно-бухгалтерской экспертизы операций с 
товарно-материальными ценностями необходимо знать перечень объектов 
экспертизы, иметь достаточное количество необходимых источников 
информации, выяснить методические приемы экспертного исследования. Также 
необходимо знать особенности применения документальных и расчетно-
аналитических методических приемов экспертного исследования операций с 
материальными ценностями. Следует ознакомиться с содержанием 
нормативно-правовых актов, регулирующих учет товарно-материальных 
ценностей. Особое внимание следует обратить на первичные документы и 
регистры учета товаров, а также учитывать выводы других экспертов. 
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документальных 
данных в 
сопоставлении с 
информацией, 
содержащейся в 
неофициальных 
документах и иных 
материалах дела 

данных, выявляются фиктивные 
записи или документы, 
отклонения и расхождения в 
учётных данных, которые 
невозможно установить на 
предшествующих этапах 
исследования 

неофициального учёта 
(чернового): показания 
проходящих по делу лиц, 
оцененные следствием 
(судом); первичные и 
сводные бухгалтерские 
документы; заключения 
других видов экспертиз 

Определение 
результатов 
исследования с 
учётом влияния 
факторов, 
установленных 
экспертизой 

Сопоставление таблиц, 
приложений, текста заключения, 
оформления иных иллюстраций 
(диаграмм, графиков и т.п.) 

Систематизируются 
промежуточные выводы 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА В ПРЕДПРИЯТИЯХ  

РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА  
 
Введение. Ресторанный бизнес сегодня — одна из самых динамично 

развивающихся сфер экономики.  
Ресторанный бизнес имеет свои особенности хозяйственной деятельности 

и, соответственно, бухгалтерского учета, свои проблемы и способы их решения. 
Именно поэтому построение бухгалтерского учета в ресторане зависит, прежде 
всего, от степени сложности бизнеса. От того, насколько грамотно организован 
учет в ресторане, зависит и возможность грамотного планирования бизнеса, 
адекватный учет всех рисков. [2] 

Главной проблемой на сегодняшний день является поиск ответа на 
вопрос, к какому же виду деятельности можно отнести предприятия 
ресторанного хозяйства: к торговле, производству или к торговле и 
производству одновременно. От этого зависит принятие решений о способе 
учета запасов и затрат. 

Целью данной статьи является исследование проблемных аспектов учета 
хозяйственной деятельности в предприятиях ресторанного хозяйства.  

Основная часть. Общественное питание – это отрасль народного 
хозяйства, занимающаяся производством и продажей готовых блюд и 
полуфабрикатов. К таким предприятиям относятся: ресторан, кафе, бар, 
столовая, пиццерия, кофейня, кулинарные и кондитерские цеха, пельменная, 
блинная, а также различные виды «фаст-фуда». [2] 

Проанализировав нормативные документы можно сделать вывод, что 
общественное питание это и торговля, и производство и сфера услуг, так как 
состоит из следующих элементов [1,2,3]: 

1) производство блюд – продукции, предназначенной для 
немедленного потребления; 

2) обслуживание (организацию) процесса потребления; 
3) изготовление пищевых полуфабрикатов, кулинарно-кондитерских 

изделий; 
4) продажу продукции потребителям. 
Основными проблемными вопросами на сегодняшний день на 

предприятиях ресторанного хозяйства являются [7]: 
1) Стоимостная оценка запасов. От стоимостной оценки запасов 

зависит процедура калькуляции стоимости блюд. Если учет покупных запасов 
ведется по продажным ценам, то ингредиенты приготовляемых блюд 
включаются в калькуляцию также по продажным ценам, в результате 
продажная цена готового блюда представляет итог всей калькуляции. 
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Если учет покупных запасов ведется по первоначальной стоимости, то 
ингредиенты приготовляемых блюд включаются в калькуляцию без наценки, а 
продажная цена готового блюда определяется путем добавления единой 
наценки к себестоимости готового блюда. 

Если запасы учитываются по продажным ценам, то валовой доход 
определяется как сумма реализованных торговых наценок (сумма оборотов за 
определенный период по кредиту счета 285 отражается методом «сторно»). 

Если запасы учитываются по первоначальной стоимости (по исторической 
себестоимости), то валовой доход определяется как разница между объемом 
продаж за период без учета НДС (сумма оборотов по кредиту счета 791) и 
объемами закупок сырья, продуктов, товаров, стоимость которых учтена в 
объемах продаж. 

В случае учета приобретенных для приготовления блюд запасов на счете 
20 «Сырье и материалы» (т. е. по их первоначальной стоимости), последующее 
списание с этого счета следует осуществлять непосредственно на счет 90 
«Себестоимость реализованной продукции», минуя счет 23 «Производство». 

2) Способ учета транспортно-заготовительных расходов. Таких 
способов есть два: ТЗР либо присоединяются к покупной стоимости запасов, 
либо собираются на отдельном счете 286 с последующим списанием их в 
реализацию параллельно с выбытием запасов, – это общеизвестно. 

3) Учет налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную 
стоимость не должен прибавляться к торговой наценке на стадии поступления 
запасов от поставщиков. Учитывать потребительский налог (каковым является 
НДС) в составе продажной стоимости еще не проданных товаров является 
нарушением стандартов, как международных, так и национальных. 
Предприятие отражает налог на добавленную стоимость в учете только в 
случае наступления одного из двух событий (когда предъявляет счёт 
покупателю или когда поступает оплата). Это значит, что оборот с учетом НДС 
впервые показывается только на счете 702 «Доходы от реализации товаров».  

4) Учет расходов на приготовление блюд и обслуживание процесса 
потребления. Заработная плата поваров, официантов и др. обслуживающего 
персонала, связанные с ней сборы на социальное страхование, МБП, 
тиражирование меню, стирка белья, расходы на коммунальные услуги, 
амортизация, расходы на рекламу являются расходами на сбыт. Если 
конкретизировать, то это расходы на обслуживание посетителей, их нельзя 
относить к расходам на производство. 

Выводы. По результатам проведенного исследования были выделены 
проблемные аспекты учета хозяйственной деятельности на предприятиях 
ресторанного хозяйства. Для их устранения можно предложить ряд 
рекомендаций. А именно: 

1) на счете 20 целесообразно учитывать продукты для приготовления 
блюд лишь при наличии технических возможностей ведения количественно-
суммового учета запасов в разрезе наименований по первоначальной стоимости 
[5]; 
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2) все операционные расходы общественного питания стоит разделить 
на 4 вида: товарно-сырьевая составляющая конечного продукта (счет 20 или 
28); транспортно-заготовительные расходы (счет 286), если они не вошли в 
первоначальную стоимость запасов, учитываемых на счете 20 или 281, 282; 
расходы на сбыт (счет 93); административные расходы (счет 92);  

3) расходы, отражающие материально-сырьевую составляющую 
каждого блюда и ТЗР квалифицировать как расходы на продукцию. Все 
остальные операционные расходы квалифицировать как расходы на период и 
разделить по статьям: расходы на сбыт (счет 93) и административные расходы 
(счет 92); 

4) заработную плату работников, которая начисляется повременно, не 
относить к прямым расходам на продукцию, а относить в состав расходов 
отчетного периода [4]. 

Внедрение данных рекомендаций позволит усовершенствовать учет 
основных операций в предприятиях ресторанного хозяйства. 
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Введение. Законом «Донецкой Народной Республики "О государственном 
оптовом рынке электрической энергии и мощности" в целях обеспечения 
безопасности Донецкой Народной Республики, защиты прав и законных 
интересов юридических и физических лиц, обеспечения единства 
экономического пространства в сфере обращения электрической и тепловой 
энергии собственники объектов электроэнергетики, входящих в 
Энергетическую систему Донецкой Народной Республики устанавливаются 
правовые и организационные основы функционирования государственного 
оптового рынка электрической энергии и мощности. Государственная 
магистральная сетевая компания является участником государственного 
оптового рынка электрической энергии и мощности, который использует свои 
объекты электрических сетей для оказания услуг по транспортировке и 
поставке электрической энергии и мощности от энергогенерирующих 
организаций к энергопоставляющим организациям, оказываемые на возмездной 
договорной основе субъектам государственного оптового рынка. 
Энергопоставляющими организации – участниками государственного оптового 
рынка электрической, тепловой энергии и мощности, которые покупают 
электрическую, тепловую энергию и мощность с целью продажи ее 
потребителям электрической, с осуществлением транспортировки и передачи 
энергии и мощности через технические устройства электрических сетей в 
Донецкой Народной Республике являются РП «Региональная 
энергопоставлющая компания» и ООО «Компания Энергосервис «Виколд» [1]. 

Основная часть. В целях стабилизации экономического положения и 
оздоровления финансового и промышленного потенциала Донецкой Народной 
Республики, обеспечения надежности функционирования и эффективности 
работы Энергетической системы Донецкой Народной Республики, обеспечения 
бесперебойного электроснабжения городов, районов, поселков и населенных 
пунктов, а так же предприятий, организаций (учреждений) всех отраслей 
хозяйствования, находящихся на территории Донецкой Народной Республики, 
и населения Донецкой Народной Республики, соблюдения единых условий 
безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики и единых требований 
нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики всеми объектами 
электроэнергетики и потребителями электрической энергии Донецкой 
Народной Республики необходимо повышение уровня оплаты за потреблённую 
электрическую энергию [2]. 

Общие методологические основы формирования в бухгалтерском учете и 



57 
 

отчётности информации о дебиторской задолженности и ее раскрытия в 
финансовой отчетности определены Положением (стандартом) бухгалтерского 
учета №10 "Дебиторская задолженность", утвержденным Министерством 
финансов Украины. 

Согласно П(С)БУ №10 Дебиторская задолженность признается активом 
(образуется) одновременно с признанием (начислением) дохода от реализации 
товаров, и распределяется на срочную, просроченную и безнадежную [3]. 

Для своевременной и полной оплаты дебиторской задолженности 
существуют следующие механизмы: 

- списание безнадёжной дебиторской задолженности; 
- отключение потребителей от источников энергоснабжения; 
- составление договоров реструктуризации к основному договору о 

поставке электроэнергии; 
- претензионно-исковая работа по принудительному взысканию 

задолженности уже отключенных потребителей [4].  
Согласно П(С)БУ 10 текущая дебиторская задолженность за товары, 

работы, услуги включается в итог баланса по чистой реализационной 
стоимости. Для определения чистой реализационной стоимости на дату 
составления баланса исчисляется величина резерва сомнительных долгов. 

Текущая дебиторская задолженность признается безнадежной, если в 
судебном порядке должники  признаны банкротами, ликвидированы или 
прекратили свое существование по другим причинам, безвестно 
отсутствующими, умершими или выехавшие на ПМЖ (постоянное место 
жительства) за пределы Донецкой народной республики, при условии, что на 
имущество должников невозможно обратить взыскание и правопреемники 
которых не установлены, а также задолженность, по которой истек срок 
исковой давности. 

Безнадежная дебиторская задолженность списывается с баланса по 
решению директора предприятия на основании приказа о создании комиссии, 
которая рассматривает обстоятельства существования безнадёжной 
задолженности у контрагента, для рассмотрения мер, которые будут для 
взыскания долга и документов, подтверждающих невозможность взыскания 
долга. Списание безнадежной задолженности с баланса происходит за счет 
уменьшения резерва сомнительных долгов [3]. 

Отключение потребителей за задолженность регулируется Правилами 
пользования электроэнергии. Контрагент за 3 рабочих дня уведомляется о 
прекращении поставки электроэнергии на его объект, и при условии неоплаты 
юридического лица составляется наряд на отключение, который выполняется в 
течение пяти рабочих дней. Повторное подключение объекта производиться 
при наличии 100% погашения дебиторской задолженности и оплаты услуг 
подключения. После получения сообщения об отключении потребитель обязан 
принять комплекс мер, направленных на предотвращение травматизма, гибели 
животных, повреждение оборудования, негативных экологических и других 
последствий. 
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Однако, дабы избежать отключения, ППЭЭ для всех потребителей 
электроэнергии предусмотрен вариант погашения задолженности посредством 
составления договоров реструктуризации к основному договору. При этом 
оформляется график погашения задолженности, в котором общая сумма долга 
по определенному виду электроэнергии разбивается на конкретный срок, 
равными долями. Потребитель обязан выплачивать сумму, определенную в 
договоре до 15 числа текущего месяца с обязательной оплатой текущего 
потребления месяца в полном объеме. 

Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности уже 
отключенных потребителей проводится при условии, что  должники не 
признаны банкротами, ликвидированы или прекратили свое существование по 
другим причинам. Юридический отдел предприятия подает иск на потребителя 
и по решению суда потребитель расплачивается за задолженности как 
имущественными, так и не имущественными активами [4]. 

Выводы. Таким образом, для стабилизации экономической и финансовой 
ситуации в Донецкой народной республике, в частности, в сфере 
электроэнергетики энергопоставляющие компании взыскивают дебиторскую 
задолженность путём отключения потребителей от источников 
энергоснабжения, составления договоров реструктуризации к основному 
договору о поставке электроэнергии, занимаются претензионно-исковой 
работой по взысканию задолженности уже отключенных потребителей и 
списывают безнадёжную дебиторскую задолженность потребителей. Наиболее 
используемыми являются отключения и составления графиков 
реструктуризации долга, а также составление договоров реструктуризации 
является самым эффективных из вышеперечисленных видов, т.к. без 
ограничения электроснабжения способствует одновременной оплате 
задолженности и текущего потребления, которое закупается в энергорынке. 
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Введение. Реализацией продукции завершается процесс кругооборота 
оборотных средств предприятия и создается возможность возобновить цикл 
производства, используя выручку от реализации продукции для приобретения 
новых производственных запасов (предметов труда), для оплаты труда 
работников, расчетов с поставщиками, бюджетом по налогам и другим 
платежам, органами социального и пенсионного страхования, банками по 
кредитам и др. В результате реализации продукции (работ, услуг) предприятие 
должно не только возместить расходы на ее производство и сбыт, но иметь еще 
и прибыль.  

Основная часть. Синтетический учет готовой продукции ведется на 
одноименном активном инвентарном счете 26 и счете 43 в украинской и 
российской учетной практике соответственно. В течение месяца учет выпуска 
готовой продукции ведется по плановым ценам до того момента, пока не будет 
определена их фактическая себестоимость. Отгруженная продукция также 
показывается по плановым ценам, поскольку ее фактическая себестоимость в 
текущем месяце еще не определена. В конце месяца, с целью расчета 
фактической себестоимости отгруженной продукции (для каждой группы 
готовых изделий, или в целом для всех изделий), к остатку на начало месяца 
прибавляется продукция, поступившая в течение месяца по производству по 
плановым ценам и по фактической себестоимости. Путем составления 
отношения фактической себестоимости остатка готовой продукции и 
продукции, поступившей из производства на склад, находится средний процент 
фактической себестоимости. Умножением найденного процента на сумму 
отгруженной продукции находится фактическая себестоимость отгруженной 
продукции. 

Приведенный расчет делается для того, чтобы составить соответствующие 
проводки на корректировку плановой себестоимости до фактического уровня, 
которые представлены в табл. 1 

Таблица 1 
Система бухгалтерских записей, отражающая фактическую себестоимость 

реализованной продукции 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Российская 
учетная практика 

Украинская 
учетная практика 

Сумма, 
д.е. 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Списана стоимость отгруженной 
продукции по учетным ценам 

90.2 43 901 26 3100,00 
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2 

Списаны отклонения фактической 
производственной себестоимости 
отгруженной продукции от учетных 
цен 

90.2 43 901 26 62,00 

 
Из данных табл. 1 следует, что в течение месяца продукция отгружалась по 

плановым ценам, что отражено записью на общую сумму 3100,00 д.е. Если 
расчетным методом установлено, что фактическая себестоимость отгруженной 
продукции меньше плановой, то бухгалтерская запись отражается методом 
красного сторно по дебету и кредиту соответствующих счетов на сумму 
отклонений. Исходя из примера, наблюдается превышение фактической 
себестоимости над плановой, поэтому на сумму 62,00 д.е. делается 
дополнительная проводка 

Правильный учет и оценка готовой продукции имеет большое значение 
для определения величины финансового результата, который рассчитывается 
путем сопоставления доходов и расходов. При учете выручки от реализации в 
настоящее время применяется метод по отгрузке (по принципу начисления). 
Стоимость отгруженной покупателям продукции (выполненных работ, услуг) 
зачисляется в доход от реализации, полученной предприятием в отчетном 
периоде. Для учета дохода в украинской учетной практике предназначен 
пассивный счет 701 «Доход от реализации готовой продукции», а в российской 
– пассивный счет 90.1 «Выручка» (табл. 2). 

Таблица 2 
Система бухгалтерских записей по отражению дохода от реализации 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Российская 
учетная практика 

Украинская 
учетная практика Сумма, 

д.е. 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Отгружена продукция покупателю 
по отпускным ценам (с НДС) 

62 90.1 36 701 90 000 

2 Отражена сумма НДС 90.3 68 701 641 15 000 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют об одинаковых бухгалтерских записях 

в обеих странах по отражению дохода от реализации. Так, счет 36 (в 
украинской учетной практике) и счет 62 (в российской учетной практике) 
имеют одинаковое название - «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Однако, сумма НДС в данных странах отражается по-разному: в украинской 
учетной практике – по дебету счета 701 «Доход от реализации» (уменьшение 
дохода), а в российской учетной практике – по дебету счета 90.3 «Налог на 
добавленную стоимость» (увеличение расхода). 

Иные проводки составляются в российской учетной практике, если 
выручка от продажи отгруженной продукции определенное время не может 
быть признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции). 
Данная система бухгалтерских записей представлена в табл. 3 
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Таблица 3 
Система бухгалтерских записей в российской учетной практике, при 
невозможности признания выручки в бухгалтерском учете в течение 

определенного времени 

 
Из данных табл. 3 следует, что в случае отгрузки продукции, выручка по 

которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, 
такая продукция отражается на счете «Товары отгруженные». 

Затраты предприятия, связанные с отгрузкой и реализацией продукции и 
учитываемые в составе полной себестоимости продукции, носят название 
коммерческих расходов. В украинской учетной практике для учета таких 
расходов предназначен счет 93 «Расходы на сбыт», а в российской учетной 
практике – счет 44 «Расходы на продажу».  

В конце отчетного периода на субсчет 791 «Результат операционной 
деятельности» списывают себестоимость реализованной продукции, работ, 
услуг (со счета 90 «Себестоимость реализации»), расходы, связанные со сбытом 
(со счета 93 «Расходы на сбыт»), административные расходы (с кредита счета 
92 «Административные расходы»), прочие расходы операционной 
деятельности (со счета 94 «Прочие расходы операционной деятельности»), а 
также соответствующие суммы налога на прибыль (со счета 98 «Налог на 
прибыль»). 

В российской учетной практике финансовый результат от реализации 
определяет на счете 90 «Продажи» путем сопоставления расходного дебетового 
оборота и доходного кредитового оборота, т.к. к данному счету могут быть 
открыты такие субсчета как: 90.1 «Выручка», 90.2 «Себестоимость», 90.3 
«Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы» и 90.9 «Прибыль (убыток) 
от продаж» 

Финансовый результат как разница между дебетовым и кредитовым 
оборотами должен списываться в украинской учетной практике на активно-
пассивный счет 44 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

В российской учетной практике активно-пассивным результативным 
счетом, благодаря которому осуществляются аналогичные записи, является 
счет 99 «Прибыли и убытки». В конце отчетного года по кредиту счета 99 
«Прибыли и убытки» отражается информация о фактической сумме прибыли, 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций 
Бухгалтерская 

запись 
Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 
1 2 3 4 7 
1 Списана продукция по фактической себестоимости 45 43 1700,00 

2 
Отгружена продукция покупателю по отпускным 
ценам 

62 90.1 2360,00 

3 Отражен НДС 90.3 68 360,00 

4 
Отражена фактическая себестоимость отгруженной 
покупателю продукции 

90.2 45 1700,00 

5 Определен финансовый результат 90.9 99 300,00 
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полученной за год, а в дебете счета 99 «Прибыли и убытки» – о фактической 
сумме убытков (потерь, расходов) и начисленной сумме налога на прибыль. 
Для того, чтобы счет 99 «Прибыли и убытки» мог выполнять свою функцию в 
системе бухгалтерского учета в каждом новом отчетном году, необходимо по 
окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности 
счет 99 «Прибыли и убытки» закрыть (обнулить). Такое закрытие производится 
посредством списания сальдо счета 99 «Прибыли и убытки» на счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Бухгалтерские записи по учету реализации готовой продукции и 
определению финансовых результатов в украинской и российской учетной 
практике в течение года представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Бухгалтерские записи по учету реализации готовой продукции и определению 

финансовых результатов в течение года 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Российская 
учетная практика 

Украинская 
учетная практика 

Сумма, 
д.е. 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Отгружена продукция покупателю 
по отпускным ценам  

62 90.1 36 701 90 000 

2 Отражена сумма НДС 90.3 68 701 641 15 000 

3 
Перечислено от покупателя в 
погашение задолженности 

51 62 311 36 90 000 

4 
Отражена фактическая 
себестоимость отгруженной 
покупателю продукции 

90.2 43 901 26 50 000 

5 
Списан на финансовый результат 
чистый доход от реализации 

- - 701 791 75 000 

6 
Списана на финансовый результат 
фактическая себестоимость 
реализо-ванной продукции  

- - 791 901 50 000 

7 Списаны расходы на сбыт 90.2 44 791 93 700 
8 Определена прибыль  90.9 99 791 441 24 300 

 
Анализируя методики определения финансового результата в течение года 

от реализации готовой продукции, представленные в таблице 4, были 
обнаружены отличия, которые вызваны отражением в российской учетной 
практике и доходов, и расходов от реализации продукции на счете 90 
«Продажи». Однако, несмотря на различия в системе бухгалтерских записей, 
величина прибыли от реализации готовой продукции в обеих странах 
одинаковая.  

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие различия 
синтетического учета реализации готовой продукции в украинской и 
российской учетной практике:  

− сумма НДС в украинской учетной практике отражается по дебету 
счета 701 «Доход от реализации» (уменьшение дохода), а в российской учетной 
практике – по дебету счета 90.3 «Налог на добавленную стоимость» 
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(увеличение расхода);  
− отражение в российской учетной практике операций на счете 45 

«Товары отгруженные», в случае если выручка от продажи отгруженной 
продукции определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете; 

− определение финансового результата, что вызвано использованием 
следующих активно-пассивных счетов в российском учете: 90 «Продажи», 99 
«Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

Выводы. Сравнивая украинскую и российскую методику определения 
финансового результата в течение года от реализации готовой продукции, 
наблюдается меньшее количество бухгалтерских записей в российской учетной 
практике, что немного ускоряет и упрощает ведение бухгалтерского учета.  

 
 

Гербекова Д.П. 
Руководитель: к.э.н., доцент Семёнова Ф.З. 

Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая академия 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ В СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Введение. Количество общественных некоммерческих организаций в РФ 

увеличивается, в связи с этим все более актуальным становится вопрос 
освящения ведения бухгалтерского учёта в таких организациях.  

Основная часть. В последние годы в России в области спорта и туризма 
формируются различные федерации, которые объединяют спортсменов по 
различным видам спорта. Аналогичные всероссийским стали появляться и в 
регионах: например, Федерация спортивного ориентирования Республики 
Татарстан, Федерация спортивного туризма Республики Татарстан и т.д. 
Юридически это некоммерческие общественные организации, содержащиеся за 
счет целевых взносов участников федерации (тренера, спортсмены, судьи). 
Ежегодный взнос участников регламентируется уставом организации. 
Постоянных работников в целях экономии некоммерческие организации могут 
иметь немного, на работу в проектах/мероприятиях, нанимать дополнительных 
работников по договорам подряда. 

Для всех этих организаций обязательным является ведение бухгалтерского 
учёта в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учёте» [3], однако имеются и 
льготы. Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона [3], некоммерческие 
организации имеют право применять упрощённые способы ведения 
бухгалтерского учёта и составлять упрощённую бухгалтерскую отчётность. 

Все спортивные федерации являются социально ориентированными 
некоммерческими организациями, оказывающими услуги в области физической 
культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни [4]. В целом, 
социально ориентированные некоммерческие организации — это новый вид 
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организаций, на которое государство в первую очередь обращает внимание и 
оказывает государственную поддержку (ст. 31.1 ФЗ «О некоммерческих 
организациях») [4]. Приказом Минфина № 55н от 27.04.2012 года были 
внесены изменения в федеральные стандарты бухгалтерского учёта, 
представленные в таблице 1.  

Таблица 1 
Льготы по бухгалтерскому учёту социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 

Федеральный стандарт Льготы по бухгалтерскому учёту социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

1 2 
п.12 ПБУ 9/99 
 

социально ориентированные некоммерческие организации 
вправе признавать выручку по мере поступления денежных 
средств от покупателей (заказчиков) при соблюдении 
условий… 

п.18 ПБУ 10/99 
 

если организацией … социально ориентированной 
некоммерческой организацией принят порядок признания 
выручки от продажи продукции и товаров не по мере передачи 
прав владения, пользования и распоряжения на поставленную 
продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, 
оказанную услугу, а после поступления денежных средств и 
иной формы оплаты, то и расходы признаются после 
осуществления погашения задолженности 

п.19 ПБУ 19/02 
 

социально ориентированные некоммерческие организации 
вправе осуществлять последующую оценку всех финансовых 
вложений в порядке, установленном настоящим Положением 
для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная 
стоимость не определяется 

п.7 ПБУ 15/2008 
 

социально ориентированные некоммерческие организации 
вправе признавать все расходы по займам прочими расходами 

п.2.1 ПБУ 
2/2008 

настоящее Положение может не применяться ….социально 
ориентированными некоммерческими организациями 

п.9 ПБУ 
22/2010 
 

социально ориентированные некоммерческие организации 
вправе исправлять существенную ошибку предшествующего 
отчётного года, выявленную после утверждения бухгалтерской 
отчётности за этот год, в порядке, установленном пунктом 14 
настоящего Положения, без ретроспективного пересчета 

п.3 ПБУ 8/2010 
 

настоящее Положение может не применяться …. социально 
ориентированными некоммерческими организациями. 

 
Эти организации как все некоммерческие, могут не применять ПБУ18/02, 

ПБУ 12/2010, вместо амортизации по основным средствам НКО начисляют в 
бухучёте износ на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». Для 
организаций, которые занимаются деятельностью в области массового спорта, 
при соблюдении ограничения в 70 % выручки от уставнойдеятельности, также 
предусмотрены льготы по ставкам страховых взносов до 2018 г. (ставки в ПФР 
– 20 %, в ФСС и ФФОМС – 0 %). Обязательные формы бухгалтерской 
отчётности для таких организаций — бухгалтерский баланс, отчёт о целевом 
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использовании средств; если организация посчитает необходимым, то она 
может приложить пояснения к отчётности, а также в случае существенности 
составить отчёт о финансовых результатах. 

Бухгалтерская отчётность некоммерческих организаций должна содержать 
информацию об уставной и предпринимательской деятельности. У 
рассматриваемых компаний кроме уставной деятельности коммерческая 
деятельность бывает следующей: проведение коммерческих соревнований для 
сотрудников различных предприятий республики (поход выходного дня, 
ориентирование на местности, верёвочные дистанции и прочее). Эти услуги 
будут облагаться налогами в общем порядке. Общие затраты на содержание 
аппарата управления в некоммерческих организациях следует распределять 
между некоммерческой и коммерческой деятельностью пропорционально доле 
конкретных доходов в общей сумме поступлений. 

В качестве рекомендаций для таких организаций рекомендуется применять 
элементы управленческого учёта в части составления сводных управленческих 
отчётов, бюджетов. Для руководителей спортивных федераций требуются 
различные управленческие отчёты. Наиболее популярны — плановые и 
отчётные калькуляции услуг. Современными статьями калькуляции в 
организациях являются: материальные расходы (собственное и взятое напрокат 
снаряжение), оплата труда (работа судей на соревнованиях), страховые взносы, 
командировочные расходы; транспортные услуги; аренда оборудования; связь; 
прочие расходы. 

Может быть расширенный список статей [1]. На наш взгляд, необходимо 
по повторяющимся мероприятиям закрепить отчётные формы, а по разовым 
целевым мероприятиям, особенно дорогостоящим. Обычно целевые средства 
предполагают более детальное раскрытие информации — в основном по 
установленной Министерством по делам молодежи, спорту и туризму формам. 

Первостепенным учётным элементом является планирование мероприятий 
(соревнований) и бюджета на них. При целевом финансировании составляется 
предварительная калькуляция расходов по проекту, которая утверждается 
ведомством, и зачастую, бюджет урезают, что далее принуждает к анализу 
сметы и сокращению расходов или отнесения расходов за свой счет. В 
большинстве организаций возможно применение гибкого бюджетирования, так 
как заранее известен календарь соревнований на следующий год, а гибкость 
необходима в связи с возможным уменьшением/увеличением целевого 
финансирования. 

Выводы. Рекомендации для анализируемых некоммерческих организаций 
в направлении учёта следующие: составление грамотной учётной политики, 
использование элементов управленческого учёта, организация системы 
внутреннего контроля за целевым расходованием средств; в направлении 
налогообложения: использовать все имеющиеся в законодательстве льготы по 
социально ориентированным некоммерческим организациям, отслеживать 
изменения налогового законодательства. 
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УЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 
Введение. Активизация инновационной деятельности возможна только на 

основе развитой системы финансирования, которая призвана обеспечивать 
решение таких важнейших задач как: 

− создание предпосылок для быстрого и эффективного внедрения 
нововведений, обеспечения ее структурно-технологической перестройки; 

− сохранение и развитие стратегического научно-технологического 
потенциала в приоритетных направлениях развития; 

− создание необходимых материальных условий для сохранения 
кадрового потенциала науки и техники, предотвращения его оттока за границу. 

Успех инновационной деятельности устанавливается формами ее 
организации и способами финансовой поддержки, при этом особое значение 
приобретают вопросы достоверного учёта источников финансирования 
инноваций. 

Основная часть. Формирование в бухгалтерском учете и раскрытие в 
бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и 
модернизации производства осуществляется применительно к требованиям 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, регулирующих 
формирование и раскрытие информации: о затратах, связанных с выполнением 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
с приобретением (созданием) нематериальных активов (новых технологий, прав 
на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей и др.); о затратах на модернизацию и реконструкцию 
объектов основных средств; о затратах, связанных с совершенствованием 
технологии и организации производства, с улучшением качества, изменением 
дизайна и других эксплуатационных свойств продукции, осуществляемых в 
ходе производственного (технологического) процесса; об источниках средств 
на инновации и модернизацию производства [1]. 
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Финансирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов 
может осуществляться за счет внутренних и внешних источников. 

Внутренними источниками финансирования инновационной деятельности 
корпораций являются амортизационные отчисления и нераспределенная 
прибыль. В настоящее время суммы амортизационных отчислений включаются 
в расходы по обычным видам деятельности и накапливаются на счетах учета 
амортизации основных средств и нематериальных активов.  

Систематизация информации о направлениях использования 
амортизационных отчислений документами системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета не предусматривается. Суммы 
амортизационных отчислений, направленные на финансирование 
инвестиционной деятельности, в бухгалтерском учете хозяйствующих 
субъектов возможно отражать различными методами, в частности: 

- по счетам учета амортизации основных средств и нематериальных 
активов; 

- на субсчетах, открытых в развитие синтетических счетов учета 
амортизации основных средств и нематериальных активов 

При направлении средств нераспределенной прибыли на инновации 
информация об использовании таких средств может формироваться в 
аналитическом учете к сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)». 

Однако представленный порядок систематизации прибыли не 
обеспечивает прозрачности данных бухгалтерского учета и отчетности 
организаций.  

В целях систематизации информации об источниках финансирования 
инновационной деятельности корпорации целесообразно ввести в рабочий план 
счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций дополнительные 
субсчета, предназначенные для обобщения информации по направлениям 
использования прибыли и обеспечивающие разделение капитализированной и 
неиспользованной прибыли. В частности, к сч. 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» следует ввести субсчет «Прибыль, направленная на 
финансирование инновационной деятельности», применение которого не 
только обеспечит разделение прибыли в бухгалтерском учете организаций, но и 
позволит сформировать информацию о составе нераспределенной прибыли в 
корпоративной отчетности. 

Внешними источниками финансирования инновационной деятельности 
организаций являются государственная помощь, а также кредиты и займы. 
Систематизация учетной информации о получении и использовании 
государственной помощи на инновации, предоставляемой коммерческим 
организациям (кроме кредитных), по законодательству Российской Федерации 
определяется Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной 
помощи» ПБУ 13/2000, согласно которому государственная помощь признается 
как увеличение экономической выгоды конкретной организации в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) [3]. 
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В бухгалтерском учете организации формируется информация о 
государственной помощи, представленной в форме субсидий, субвенций, 
бюджетных кредитов (за исключением налоговых кредитов, отсрочек и 
рассрочек по уплате налогов), включая предоставление помощи в виде 
ресурсов, отличных от денежных средств (земельных участков, природных 
ресурсов и другого имущества), и в прочих формах.  

ПБУ 13/2000 установлены два способа принятия средств целевого 
финансирования к учету. При первом способе одновременно отражаются 
дебиторская задолженность по бюджетным средствам и возникновение 
целевого финансирования, при втором способе бюджетные средства 
принимаются к учету по мере поступления ресурсов. Порядок списания 
бюджетных средств зависит от целей их использования. 

При вводе в эксплуатацию внеоборотных активов организация 
перечисляет сумму бюджетных средств со счета целевого финансирования в 
состав доходов будущих периодов, а затем при начислении амортизации 
осуществляется ежемесячное отнесение соответствующих сумм на прочие 
доходы. Реализация данного порядка учета средств государственной помощи 
вызывает необходимость разработки дополнительных положений учетной 
политики, в частности отражения сумм амортизации в аналитическом учете 
либо в субсчете к счетам учета амортизационных отчислений.  

Информация о суммах государственной помощи, направленной на 
финансирование инновационной деятельности, может формироваться в 
аналитическом учете либо по субсчетам, открываемым в развитие сч. 86 
«Целевое финансирование», 98 «Доходы будущих периодов».  

Остаток средств государственной помощи на конец отчетного периода 
отражается в бухгалтерском балансе в составе доходов будущих периодов. 

При привлечении на цели инвестиционной деятельности кредитов и 
займов аналитический учет счетам организуется обособленно по видам 
кредитов и займов. В составе информации о расходах, связанных с 
выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, раскрываемой в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 
займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), дополнительно формируется информация о 
займах и кредитах, полученных на инновационную деятельность [4]. Проценты, 
причитающиеся к оплате заимодавцу, относятся на прочие расходы либо 
включаются в стоимость инвестиционного актива при условии, что расходы по 
приобретению, сооружению или изготовлению актива подлежат признанию в 
бухгалтерском учете, начаты работы по приобретению, сооружению и 
изготовлению инвестиционного актива. 

Выводы. Таким образом, систематизация информации об источниках 
инновационной деятельности корпораций может осуществляться различными 
методами в зависимости от установленной организацией учетной политики, в 
том числе в регистрах учета, а также формах внутренней отчетности, 
содержание которых определяется потребностью информации для целей 
управления. 
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Содержание форм бухгалтерской финансовой отчетности также 
утверждается в распорядительном документе об учетной политике. 
Информация об объектах учета, связанных с инновационной деятельностью 
организаций, систематизируется в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых 
результатах, отчетах о движении денежных средств и об изменении капитала. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Введение. В конце ХХ в. большинство прогрессивных стран мира начали  
активно вовлекаться в процесс глобализации, что послужило толчком к 
ускоренному развитию сферы услуг. Это послужило началом вхождения 
Украины в систему международных экономических отношений, что имеет 
важное значение для развития национальной экономики. Углубление участия 
Украины в европейских и мировых интеграционных процессах сопровождается 
увеличением количества предприятий, которые осуществляют свою 
деятельность во внешнеэкономической сфере. Государство же принимает 
позицию содействия внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования, т.к. и само заинтересовано в этом. Ведь поддержка 
отечественных предприятий-экспортеров обеспечивает прирост объемов 
производства, рост налоговых поступлений в бюджет и создание 
дополнительных рабочих мест.  

Актуальность работы обусловлена невозможностью осуществлять 
успешную хозяйственную деятельность в современных условиях 
хозяйствования без привлечения в разных формах зарубежных партнеров. 
Залогом финансовой стабильности при внешнеэкономической деятельности 



70 
 

является достоверность показателей учета и своевременность регистрации 
экспортно-импортных операций.  

Вопросы учета внешнеэкономической деятельности подробно изучили 
такие ученые, как Бабий Л.И., Бутинец Ф.Ф., Герасимович А.М., Голов С.Ф., 
Н.И. Гордиенко, И.В. Жиглей, М.С. Стрельникова, И. Киевлян, 
Г.Ю.Коблянская, Ю.А. Кузьминский. 

Целью данной работы является рассмотрение основных аспектов 
организации учёта внешнеэкономической деятельности, выявление его 
особенностей и проблем на основе анализа научных работ. 

Основная часть. Одними из основных видов внешнеэкономической 
деятельности предприятий является экспорт и импорт товаров (работ, услуг). 
Достаточно часто в процессе ведения этих операций возникает проблема в 
товарах импортного производства или, наоборот, экспорта своей продукции. 
Эти проблемы могут быть разного характера, но они, несомненно, имеют 
воздействие на учёт внешнеэкономической деятельности и являются 
влияющими факторами: система осуществления платежей; расходы, связанные 
с таможенным оформлением; правовые проблемы; цена, политические 
проблемы; проблема возвращения некачественной продукции. 

 Осуществлять операции, которые связанны с внешнеэкономической 
деятельностью предприятия могут лишь высококвалифицированные 
специалисты, которые знают международные правила расчетов, а также 
располагают знаниями  нормативной базы по регулированию порядка 
проведения операций в иностранной валюте в Украине и за ее пределами [1].  

Важным в организации учёта внешнеэкономической деятельности 
является технический аспект, с помощью которого обеспечивается реализация 
методической части и комплекса процедур, входящих в него. К примеру, 
разработка рабочего плана счетов с детализацией по субсчетам разного порядка 
приводит к упрощению организации учета экспортных и импортных операций. 
Это дает возможность интегрировать счета финансового и управленческого 
учета. Документирование таких операций усложняется большим количеством 
документов. Поэтому важной предпосылкой организации бухгалтерского учета 
экспортно-импортных операций с товарами являются разработка и утверждение 
графика документооборота, ведь он существенно влияет на своевременность и 
обоснованность управленческих решений [2]. Также проблемой является 
неразработанность системы согласования показателей бухгалтерского и 
налогового учета. 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности каждое 
предприятие стоит перед необходимостью отражения в учете курсовых разниц, 
возникающих в результате несовпадения курсов валют на дату совершения 
хозяйственной операции и фактического перечисления средств. Поэтому 
важное значение при этом имеет правильный их расчет и объективное 
отражение в учете. 

Внешнеэкономические связи отечественных предприятий с каждым годом 
росли, однако сегодня в условиях спада отечественной экономики и резкой 
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девальвации национальной валюты, что становится главной причиной 
невыполнения предприятиями обязательств перед нерезидентами, особенно 
актуальными являются вопросы возвратов товаров в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Возврат товаров нерезиденту может 
осуществляться в таможенном режиме экспорта или реэкспорта. 
Проанализировав нормы таможенного и налогового законодательства, 
выяснено, что реэкспорт - более дешевый таможенный режим возврата товаров 
нерезиденту, поскольку уплаченная при импорте ввозная пошлина подлежит 
возврату. Однако независимо от выбранного таможенного режима возврата 
товара нерезиденту приведет к возникновению дополнительных расходов. Для 
минимизации расходов импортерам рекомендуется включать в контракт 
условие о возмещении нерезидентом всех фактических расходов на возврат 
товара вследствие невыполнения условий договора, а также предусматривать 
штрафные санкции, сумма которых покрыла бы налоговые риски,  в частности, 
сумму «ввозной» НДС [3]. 

Выводы. Таким образом, для обеспечения возможности принятия 
эффективных управленческих решений и порядка ведения предприятиями 
бухгалтерского учета экспортно-импортных операций необходимо 
существенно учитывать зависимость их от многих факторов: правильности 
документального оформления товарных, расчетных, таможенных операций; 
соблюдение валютного и таможенного законодательства; достоверной 
информации о курсовых разницах, о хозяйственных операциях предприятия, 
связанных с внешней деятельностью и др. 
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Введение. В условиях постоянного роста конкуренции на рынке возникает 
необходимость в расширении деятельности предприятия. Для этого субъектам 
хозяйствования достаточно часто приходится привлекать денежные средства, в 
результате чего возникают дополнительные финансовые расходы. В 
зависимости от учетной политики предприятия и целей, на которые 
использовано заимствованные средства варианты отражения финансовых 
расходов могут принципиально отличаться. 

Целью данной работы является исследование существующих подходов и 
проблемных аспектов капитализации финансовых расходов в процессе 
сравнения отечественных и международных стандартов. 

Вопросы учета финансовых расходов, связанных с созданием 
квалификационного актива, раскрыты и представлены в публикациях таких 
ученых: С. Голов, А. Миронова, В. Пархоменко, О. Чижищин, Бровко О.Т., 
Бескоста М., Козачёк. И.А., Л.В. Шкулипа 

Основная часть. Финансовые расходы возникают в результате такой 
деятельности предприятия, которая приводит к изменениям размера 
собственного и заемного капитала. Состав финансовых затрат согласно МСФО 
и П(С)БУ значительно отличается (табл. 1), что свидетельствует о 
необходимости пересмотреть соответствующие пункты П(С)БУ 31 
«Финансовые расходы» и определяет целесообразность включения в него 
курсовых разниц как финансовых расходов, которые возникли в результате 
получения займов в иностранной валюте [2].  

Таблица 1 
Состав финансовых расходов 

МСБУ 23 «Затраты по займам» П(С)БУ 31 «Финансовые расходы» и 
Методические рекомендации по 
бухгалтерскому учету финансовых 
расходов  

расходы на уплату процентов банковских овердрафтов, краткосрочных и долгосрочных 
займов банков 

расходы на финансирование (проценты) по финансовой аренде 
курсовые разницы по выплатам процентов, которые 
возникают в результате получения займов в 
иностранной валюте 

отсутствуют 

отсутствуют расходы на проценты по облигациям 
выпущенным векселям выданным. 
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отсутствуют, в связи с изменениями от 01.01.2012 г. - 
суммы по амортизации скидок или премий, связанных 
с кредитами, и амортизации дополнительных 
расходов, понесенных в связи с организацией 
получения кредита не включаются в финансовые 
расходы. 

дисконт по облигациям, 
амортизация других скидок, 
связанных с займами. 

 
П(С)БУ 31, как и МСБУ 23 рекомендует для учета расходов по займам два 

метода: 
- базовый подход - затраты по займам должны признаваться в качестве 

расходов того периода, в котором они были сделаны, независимо от 
использования займа. 

- разрешен альтернативный подход (капитализация) - затраты по займам, 
непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или 
производству квалификационного актива включать в себестоимость этого 
актива [1]. 

Как действовать предприятиям в ситуации с измененным подходом к учету 
финансовых расходов, в П(С)БУ 31 не указывается, в отличие от его 
международного аналога. В п. 27 МСБУ 23 «Затраты по займам» указано, что 
если принятие этого стандарта вызывает изменения в учетной политике, 
предприятие применяет настоящий стандарт к расходам, связанным с активами, 
для которых дата начала капитализации совпадает с датой вступления в силу 
настоящего стандарта, или является позднее ее. Принимая  во внимание то, что 
согласно требованиям ст. 1 Закона о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности национальные П(С)БУ не должны противоречить международным 
стандартам, данный подход можно применять отечественным предприятиям, 
отражая капитализацию финансовых расходов перспективно, т. е. без 
определения влияния такого изменения на события и операции прошлых 
периодов путем корректировки сальдо нераспределенной прибыли и 
предоставления сравнительной информации за прошлые периоды [4].  

Стоит также отметить, что отечественными стандартами 
предусматривается перечень субъектов хозяйствования, которые не могут 
осуществлять капитализацию финансовых затрат: субъекты малого 
предпринимательства - юридические лица, представительства иностранных 
субъектов хозяйствования и юридические лица, не занимающиеся 
предпринимательской деятельностью [5, с. 457].  

Согласно П(С)БУ 31 квалификационный актив - это актив, который 
требует существенного времени для его создания. Стандартами МСФО не 
определяется критерий существенности времени, то есть, сколько именно 
должно продолжаться создание актива, чтобы его можно было считать 
квалификационным.  

Капитализация финансовых расходов осуществляется только в течение 
периода создания квалификационного актива и прекращается, когда актив 
готов к использованию в запланированных целях или для продажи (п. 13 
П(С) БУ 31). Осуществив расчет суммы расходов на создание 
квалификационного актива, следует помнить, что данные расходы для целей 
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капитализации уменьшаются на сумму любых полученных промежуточных 
выплат и целевого финансирования, непосредственно связанных с созданием 
квалификационного актива. Существует три способа определения суммы 
финансовых затрат, подлежащих капитализации. 

1. Если средства заимствуются специально с целью приобретения, 
строительства или производства квалификационного актива. 

2. Если заимствования непосредственно не связаны с созданием 
квалификационного актива. 

3. В соответствии с П(С)БУ 31 при наличии заимствований, 
непосредственно связанных с созданием квалификационного актива, и других 
заимствований, которые непосредственно не связаны с созданием 
квалификационного актива [3, с. 213]. 

Выводы. Следовательно, используя метод капитализации финансовых 
расходов, предприятия не нарушают принципы подготовки финансовой 
отчетности. Действительно, проценты по кредиту, который получен под новое 
строительство, будут отражены в учете как расходы только при амортизации 
здания. Капитализация финансовых расходов: улучшает показатели прибыли; 
отражает увеличение активов в балансе, влияет на кредитную политику 
предприятия, становится дополнительным методом, с помощью которого 
можно избежать возможной ликвидации ООО или АО, в случае если стоимость 
чистых активов может оказаться меньше уставного капитала. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Введение. Активное развитие отечественного фондового рынка, 

ускоренное повышением уровня экономической грамотности общества, 
обусловливают актуальность проблем организации и методики работы с 
новыми операциями. Одним из наиболее известных способов наращивания 
имущества является инструмент доверительного управления. Правильная 
организация учета операций доверительного управления имуществом имеет 
большое значение для создания системы контроля и принятия решений по 
эффективному использованию собственности. 

Определить основы внутреннего контроля операций доверительного 
управления на предприятиях, а также исследовать  организацию бухгалтерского 
учёта таких операций. 

Научный интерес к вопросу учетного отражения операций по управлению 
имуществом наблюдается в трудах известных ученых: Т.В. Анисимовой, Л. 
Михеевой, А. Медведева, Супруновой И.В., Михальчишиной Л.Г. 

Основная часть. Наиболее часто доверительные отношения возникают на 
основании сделок, специфической разновидностью которых является договор 
доверительного управления имуществом. Согласно ст. 1048 ГК Украины под 
договором доверительного управления имуществом понимается такой договор, 
по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 
доверительное управление, а другая сторона обязуется за вознаграждение 
совершать от своего имени управление этим имуществом в интересах 
учредителя управления или указанного им лица). В свою очередь, управитель 
имуществом должен осуществлять управление так, чтобы обеспечить его 
сохранность, оборотность и получение собственником гарантированной 
прибыли. В Украине на государственном уровне не разработано методических 
рекомендаций относительно учетного отображения указанных операций. 
Возникает ситуация, когда хозяйственный договор законодательно 
предусмотрен, а разъяснения об особенностях его отражения в бухгалтерском 
учете не дано. 

Существуют разнообразные виды доверительного управления в 
зависимости от объекта, который передаётся в управление.  

Рассмотрим вопрос на примере доверительного управления 
недвижимостью. Определим главные задачи организации учёта  доверительных 
операций в части управления недвижимым имуществом (рис.1). Грамотно 
сформированная учётная политика является первоосновой для предоставления 
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полной, достоверной и своевременной информации о результатах деятельности 
доверительного управления с целью выявления его эффективности и 
дальнейшего принятия управленческих решений. 

 

  
 

Формирование учетной политики в части элементов по учету операций доверительного 
управления недвижимым имуществом. 

  

Закрепление за ответственными лицами обязанностей по обработке и формирования 
учетных данных по операциям доверительного управления 

  

Достоверное, полное и своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций 
по управлению имуществом и дальнейшее их обобщение. 

  

Своевременное формирование внутренних отчетных документов с целью предоставления 
полной правдивой информации о деятельности по доверительному управлению 

недвижимым имуществом и соответствующего контроля по ним. 

 
Формирование финансовой отчетности, которая отражает информацию об операциях 

доверительного управления недвижимым имуществом для удовлетворения потребностей 
пользователей. 

 
Рис.1. Задачи организации учета операций доверительного управления 

имуществом 
 

Организация учета операций доверительного управления недвижимым 
имуществом должна обеспечивать достоверное отражение результатов данных 
операций в отчетности предприятия. Однако разработанные формы финансовой 
отчетности не полностью удовлетворяют потребности пользователей, в том 
числе руководства и управленческого персонала. Поэтому целесообразным 
является разработка форм внутренней отчетности об операциях доверительного 
управления недвижимостью. 

Система внутреннего контроля любых операций имеет целевую 
направленность. В частности, контроль операций доверительнго управления 
ориентирован:  

― на обеспечение сохранности имущества; 
― на недопущение операций, противоречащих договору;  
― на проверку соблюдения норм действующего законодательства; 
― на обеспечение достижения максимальной результативности и 

эффективности от осуществления операций по доверительному управлению; 
― на обеспечение достоверности бухгалтерского учета операций с 

предупреждением и пресечением нарушений и ошибок в учете таких операций . 
Внутренний контроль операций по доверительному управлению 

Задачи организации учета операций доверительного управления 
имуществом 
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недвижимым имуществом должен осуществляться по следующим 
направлениям: 

− контроль на этапе преддоговорной работы и заключения договора 
доверительного управления (предварительный контроль); 

− контроль на этапе исполнения договора (текущий контроль); 
− контроль за результатами выполнения договора и возврата 

имущества переданного в управление (последующий контроль). 
Выводы. От правильной и четкой организации бухгалтерского учета 

зависит качество и своевременность учетной и отчетной информации, а 
налаженная система контроля обеспечивает не только выявление 
злоупотреблений с последующим их устранением, но и их предупреждение. 
Кроме того, было выявлено, что гражданско-правовая основа для договоров 
доверительного управления в основном уже создана, а регламентации 
бухгалтерского учета нет. Именно поэтому организация процесса учетного 
отражения полностью отнесена к компетенции самого предприятия и 
отражается в Приказе об учётной политике.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Введение. Традиционные финансовые услуги, такие, как депозиты, в 

реалиях больше не могут считаться инструментом приумножения капитала, а 
выполняют только защитную функцию и функцию его сохранения. Во всём 
мире для решения практического задания временно свободных финансовых 
активов юридических и физических лиц с целью их приумножения 
используется инструмент доверительного управления.  

Рынок трастовых услуг в Украине развивается медленно. Возможность 
внедрения новых форм доверительного управления, а также совершенствование 
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имеющихся форм на основе опыта зарубежных стран, активирует разработку 
новых, более качественных и гармоничных систем учёта операций 
доверительного правления в банках. Учёт в банках обязан обеспечить 
прозрачность и достоверность данных для принятия управленческих решений 
по операциям доверительного управления. 

Цель исследования заключается в изучении нормативных документов и 
выявлении особенностей и недостатков учёта доверительного управления в 
банках, а также поиск новых форм доверительного управления на основе 
зарубежного опыта и разработка соответствующей системы банковского учёта 
для этих форм. 

Научный интерес к вопросу особенностей учетного отражения операций 
по управлению имуществом прослеживается в трудах таких известных учёных, 
как Т. Анисимова, Н.Зачосова, А. Шевченко, И. Супрунова, Р. Набок. 

Основная часть. Доверительные операции - это операции, которые банк 
выполняет по поручению и в интересах третьего лица. В соответствии со 
статьей 1029 ГКУ, по договору управления имуществом одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (управляющему) на 
определенный срок имущество в управление, а другая сторона обязуется за 
плату осуществлять от своего имени управление этим имуществом в интересах 
учредителя управления или указанного им лица [4]. 

Касательно учетного отражения операций доверительного управления, то 
оно регламентируется Правилами бухгалтерского учёта операций 
доверительного управления в банках Украины. Эти правила основываются на 
базисных принципах международных стандартов и национальных положений 
(стандартов) бухгалтерского учета, в частности автономности, по которым 
активы и обязательства банка должны быть отделены от активов и обязательств 
доверительного управления. По операциям доверительного управления 
составляется отдельный оборотно-сальдовый баланс [2]. 

С целью отделения операций доверительного управления от других 
операций банка, а также для ведения расчетов управляющим по этим 
операциям структурного подразделения банка открываются текущие счета на 
балансовом счете 2601 П "Текущие счета управляющего по доверительному 
управлению". 

Управляющий осуществляет учет операций доверительного управления по 
внебалансовым счетам групп 978 "Активные счета доверительного управления" 
и 979 "Пассивные счета доверительного управления. Эти счета 
корреспондируют только между собой [2]. 

Доходы и расходы банка по операциям учитываются на счетах 6116 П 
"Комиссионные доходы от доверительного обслуживания клиентов" и 7106 А 
"Комиссионные расходы на доверительное обслуживание" соответственно [3]. 
Обычно, вознаграждение, получаемое банком за управление средствами 
доверителя устанавливается как процент от величины полученного дохода. 
Следовательно, банк заинтересован в наиболее оптимальной диверсификации 
трастового портфеля . 
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По характеру действий различают трастовые услуги: 
- активные когда имущество в процессе сделки может видоизменяться - 

путем продажи, предоставления взаймы, в залог без дополнительного согласия 
доверителя; 

- пассивные, когда имущество не может быть использовано банком без 
дополнительного согласия доверителя [4]. 

В практике украинских банков, к сожалению, трастовые операции 
случаются не очень часто, по сравнению с другими странами, что, безусловно, 
связано с развитием рынка ценных бумаг в нашей стране [1]. 

Активное развитие траста, к примеру, в России было связано в первую 
очередь с падением доходности на финансовом рынке. С того момента в России 
финансовые услуги банка подобного характера претерпели множество 
положительных изменений. Свидетельством этого является то, что с 1 января 
2015 года в России начали использоваться индивидуальные инвестиционные 
счета (ИИС). ИИС - это счет внутреннего учета, предназначенный для 
обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического 
лица. Этот счет открывается и ведется брокером, владельцем счёта или 
управляющим на основании договора на брокерское обслуживание или 
договора доверительного управления ценными бумагами, в котором 
предусмотрено открытие и ведение ИИС. Привлекательность таких счетов 
обусловлена предоставлением налоговых льгот для инвесторов. Законом в 
Налоговый кодекс РФ внесены поправки, согласно которым финансовый 
результат по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном 
счете, определяется отдельно от финансового результата по иным операциям. 

На данном этапе внедрения ИИС большинство банков уже предоставляют 
услуги по открытию такого счёта. Такие банки имеют в своём распоряжении 
брокерские подразделения, управляющие или инвестиционные компании. 
Другой вопрос в том, что именно будет открываться в рамках индивидуального 
инвестиционного счета – брокерский счет или договор доверительного 
управления (ДУ). В случае второго варианта целесообразно сделать вывод, что 
банковский учёт по данному типу договора будет осуществляться аналогично 
старому и всем известному договору доверительного управления имуществом. 
Открытие ИИС и ДУ имеют множество различий, однако главная сущность 
этой разницы заключается в том, что открытие ИИС, в отличие от ДУ, должно 
предполагать самостоятельную торговлю финансовыми инструментами 
инвестором. В случае ДУ банк предлагает клиентам присоединение к какой-
либо готовой стратегии и подключение роботов для эффективности управления 
[5]. 

Не глядя на недостаточную освещённость вопросов относительно ИИС, а 
именно их учёта в нормативных документах РФ, следует отметить, что меры по 
устранению этих недостатков находятся на правильном пути, который ведёт к 
развитию и совершенствованию банковского учёта.  

Выводы. Таким образом, было установлено, что в бухгалтерском учете 
имущество, переданное в управление коммерческому банку, должно быть 
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отделено от другого имущества учредителя управления и от имущества 
управляющего. С каждым днём образованность граждан в сфере 
инвестиционной деятельности возрастает, что свидетельствует о 
необходимости введения такой новой формы вложений, как индивидуальные 
инвестиционные счета. Это в свою очередь требует определённо новой 
методики учёта вех операций, которые осуществляются в банке при 
предоставлении услуг по ИИС. За основу целесообразнее всего заимствовать в 
качестве образца российские стандарты и методы учёта подобных операций в 
банках, что и станет материалом для дальнейших исследований.  Введение 
практики открытия ИИС позволит в полной мере удовлетворять потребности 
граждан и предоставит возможность банкам осуществлять прогресс в 
совершенствовании системы учёта, которая бы соответствовала современным 
тенденциям.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 
 

Введение. Изучение вопросов идентификации и оценки в бухгалтерском 
учете на сегодняшний день носит в большей мере теоретический характер и не 
разрешает противоречий, возникающих в экономический практике. 
Исследования в основном ограничиваются определением интеллектуальной 
собственности и перечнем объектов, к ней относимых.  

Правовая интерпретация интеллектуальной собственности обычно 
представлена, как право лица на результат интеллектуальной творческой 
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деятельности или на другой объект права интеллектуальной собственности. 
Одной из наиболее важных характеристик интеллектуальной собственности 
является использование ее третьими лицами только с согласия 
правообладателя. 

Основная часть. Экономический аспект интеллектуальной собственности 
предполагает извлечение предприятием определенных экономических выгод от 
использования подобного рода объектов. В экономическом смысле 
интеллектуальная собственность отличается от собственности на материальные 
блага, поскольку именно результаты интеллектуального и творческого труда 
являются предметами экономического оборота и подлежат отчуждению от 
собственника, хотя и продолжают числится собственностью создателя. Таким 
образом, интеллектуальная собственность – это единство интеллектуальных 
способностей индивида и результата использования этих способностей, что 
дает доход собственнику. 

В Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) к 
нематериальным активам могут быть отнесены идентифицируемые 
немонетарные активы не имеющие физической формы, стоимость которых 
может быть достоверно определена, а также контролируемые компанией и 
способные приносить экономические выгоды в будущем. Аналогичные условия 
закреплены П(С)БУ 8 «Нематериальные активы». 

Условия идентифицируемости нематериального актива выполняются, 
если: 

- актив можно отделить или выделить из предприятия, продать, передать, 
лицензировать, сдать в аренду или обменять; 

- он является результатом договорных или других юридических прав, 
независимо от того, можно ли эти права передавать или отделять от 
предприятия или от других прав и обязательств. 

Пункт 36 МСФО «Нематериальные активы» гласит, что актив 
контролируется предприятием, если существует право на получение будущих 
экономических выгод, поступающих от основного ресурса, и реализуется 
возможность ограничения доступа других организаций к этим выгодам. 
Способность контролировать будущие экономические выгоды от 
нематериального актива будет регулироваться юридическими правами, которые 
могут быть принудительно осуществлены в судебном порядке. При отсутствии 
юридических прав контроль над активами осложняется [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что международные 
стандарты, несмотря на более широкий перечень объектов, включаемых в 
состав нематериальных активов, также не позволяет однозначно определить 
место интеллектуальной собственности в учетном процессе. 

Необходимость стоимостной оценки объектов интеллектуальной 
собственности возникает не только в результате продажи, а и в случае оценки 
научно-технического потенциала предприятия, инвестирования средств на 
создание объектов с использованием интеллектуальной собственности, их 
оценки как взноса в уставный капитал, определения размера вознаграждения 
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авторам разработок. 
Наиболее важным в настоящее время является использование понятия 

справедливой стоимости. Согласно МСФО она представляет сумму, по которой 
можно обменять актив или погасить задолженность в операциях между 
поставленными в известность, проинформированными, заинтересованными и 
независимыми сторонами [6, с. 1158]. Аналогичное определение содержится в 
п.5.2 Международных стандартах (МСО 1) «Оценка на основе рыночной 
стоимости [5, с. 13]. 

С.Ф. Голов обращает внимание на возможность использования в бухучете 
четырех основных видов оценок, предусмотренных концептуальной основой 
МСФО: историческая себестоимость, текущая себестоимость, стоимость 
реализации (погашения), настоящая стоимость. При этом, как отмечает автор, 
справедливая стоимость не выделяется как отдельный вид оценки. 
Справедливая стоимость выступает не самостоятельной основой оценки, а 
является ее разновидностью [2, с. 5-6]. 

Выводы. По своей природе объекты интеллектуальной собственности – 
это особый вид активов, для оценки которых невозможно использовать 
традиционные подходы, которые используются по отношению к недвижимому 
и движимому имуществу. Невозможно разработать универсальную методику 
оценки этих активов. Это связано с тем, что они неоднородны по своему 
составу, характеру использования, степени влияния на финансовое положение 
предприятия.  

В отечественном законодательстве должны иметь место общие 
рекомендации относительно таких активов предприятия, однако конечные 
варианты оценки должны выбираться каждым предприятием самостоятельно. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИИ 
 
Введение. Бухгалтерская финансовая отчетность предназначена для 

отражения достоверных и полных сведений об имущественном и финансовом 
состоянии организации и о финансовых результатах ее деятельности. Эта 
информация необходима внутренним пользователям бухгалтерской отчетности 
для принятия экономически обоснованных решений при осуществлении 
хозяйственной деятельности, а также внешним пользователям. При 
составлении отчетности необходимо учесть все нововведения 

Основная часть. В 2016 году вступят в действие изменения в налогах и 
бухгалтерском учете. В основном, поправки будут действовать уже с 1 января 
2016 года, но некоторые вступают в силу уже с июля. В соответствии с  
Федеральным  законом №150-ФЗ от 8 июня 2015 года  внесены поправки в 
налоговый учет основных средств, в частности с 01.01.2016 года лимит по 
основным средствам вырастет с 40 000 рублей до 100 000 рублей. Новый лимит 
коснётся только тех основных средств, которые компания введет в 
эксплуатацию с 01.01.2016 года и позже. Второе важное изменение касается 
налога на прибыль. С 01.01.2016 года оплачивать авансы по налогу на прибыль 
в ежеквартальном режиме вправе компании, которые получили доходы за 
предыдущие четыре квартала не более чем 15 млн. рублей. Что касается вновь 
созданных организаций для них лимит, начиная с 01.01.2016 года составит 5 
млн. рублей в месяц в 2016 году, а за квартал ограничения составят не 3 млн. 
рублей.  

Далее начиная с 1 квартала 2016 года и далее все компании, которые 
выступают в роли налоговых агентов по отношению к своим физическим 
лицам, получили новую обязанность. Они должны будут сдавать в 
ежеквартальном режиме новый расчет по форме 6-НДФЛ. Данный расчет будет 
сдаваться вместе с формой 2-НДФЛ, который по-прежнему, будет подаваться 
раз в год в установленные для данной отчетности сроки.  

В соответствии с федеральным законом №84-ФЗ от 6 апреля 2015 года, с 1 
января 2016 года компании на упрощённой системе налогообложения, а также 
те компании которые применяют специальный налоговый режим в виде 
единого сельхоз налога, не будут учитывать в составе доходов НДС, который 
выделяется в счет-фактуре для покупателей. Кроме того, с 2016 года 
ограничения для компаний с представительствами перестают действовать в 
отношении упрощённой системы налогообложения, то есть если в данный 
момент у компании появляется представительство это автоматически означает, 
что компания не имеет право применять упрощённую систему 
налогообложения как специальный налоговый режим, т.е. наличие 
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представительства уже не является препятствием для применения упрощённой 
системы налогообложения. 

Очередное изменение на 2016 год внесено федеральным законом №146-ФЗ 
от 8 июня 2015 года. Согласно, этого закона с 2016 года при расчете НДФЛ 
стоимость доли, которую участник получат при выходе из Общества с 
ограниченной ответственностью, разрешается уменьшать на номинал этой 
доли. Кроме того, в качестве уменьшения можно признавать и другие 
документально-подтверждённые и экономически обоснованные расходы, 
связанные с выходом из Общества с ограниченной ответственностью. 
Уменьшать базу по НДФЛ также будет и при уменьшении уставного капитала и 
при ликвидации Общества с ограниченной ответственностью. То есть, закон 
№146-ФЗ очень четко содержит необходимую информацию о том, как 
поступать в различных случаях изменения уставного капитала в Обществе с 
ограниченной ответственностью. В настоящее время аналогичная форма есть в 
налоговом кодексе, но она касается только продажи доля в Обществе с 
ограниченной ответственностью. Таким образом, с 2016 года любые 
манипуляции с уставным капиталом в Обществе с ограниченной 
ответственностью снова становятся более понятными с точки зрения 
действующего законодательства, и будем надеяться, что у бухгалтеров 
действительно будет возникать меньше вопросов по НДФЛ. 

С начала 2016 года до 31 декабря 2018 года в России объявлены так 
называемые надзорные каникулы. Что то означает? Будут запрещены 
практически все плановые неналоговые проверки малых предприятий, в 
частности перестанут контролировать: есть ли у компании лицензии, 
соблюдаются ли конкретная компания земельное или транспортное 
законодательство и пр. Также будут приостановлены, на период с 1.01.2016 по 
31.12.2018 года, проверки в сфере образования, строительства, розничной 
продажи алкоголя и в некоторых других сферах. 

Рассмотрим изменения касающиеся налога на имущество организаций. 
Плательщиков налога на имущество исходя из кадастровой стоимости станет 
больше. До 1 января 2016 года унитарные предприятия, владеющие на 
основании права хозяйственного ведения объектами недвижимости, по 
которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость (имущество 
торгово-офисного назначения), платили по ним налог исходя из среднегодовой 
стоимости. С 1 января 2016 года им вменили в обязанность исчислять налог по 
такому имуществу исходя из среднегодовой стоимости. 

С 1 января 2016 года для организаций, исчисляющих налог на имущество 
исходя из его кадастровой стоимости, отчетными периодами будут 
признаваться I, II и III кварталы календарного года (ст. 379 НК РФ в редакции 
Федерального закона от 28 ноября 2015 г. № 327-ФЗ). Дело в том, что 
налоговая база для такого имущества (кадастровая стоимость) установлена 
единоразово, и в течение года она, как правило, не меняется, то есть 
рассчитывать ее нарастающим итогом от одного отчетного периода к другому 
не нужно. 
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Для налога на имущество организаций, исчисляемого исходя из 
среднегодовой стоимости имущества, в наименовании отчетных периодов 
изменений не произошло. 

Согласно Закону от 29 декабря 2015 г. № 396-ФЗ, за полный месяц в целях 
определения коэффициента владения для расчета налога на имущество 
организаций с 1 января 2016 года принимается месяц, в течение которого 
собственник владел объектом более 15 дней (п. 5 ст. 382 НК РФ). Ранее 
количество дней в месяце значения не имело. Теперь если право собственности 
на объект недвижимости возникло после 15-го числа месяца или прекратилось 
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, этот месяц 
(возникновения или прекращения указанного права) при определении 
коэффициента владения не учитывается. С 1 января 2016 года запрещается 
принимать на работу граждан Турции. Это установлено Указом Президента 
России от 28 ноября 2015 года № 583.Запрет устанавливается как для 
работодателей, так и для заказчиков работ (услуг). Для отдельных 
работодателей и заказчиков работ или услуг правительство установит 
исключения. 

Запрет устанавливается только на заключение новых трудовых или 
гражданско-правовых договоров с 1 января 2016 года. Если гражданин Турции 
уже работает в России и по состоянию на 1 января состоит в трудовых или 
гражданско-правовых отношениях, данный запрет на него не распространяется. 
То есть увольнять уже имеющихся работников нет необходимости. 

Изменения коснулись и кассовых аппаратов. Все продавцы при 
использовании кассовых аппаратов обязаны с нового года передавать данные в 
ИФНС через электронные кассы. Изменится и содержание кассовых чеков. 
Теперь на кассовых чеках должны отражаться следующие реквизиты: система 
налогообложения продавца, адрес выдачи чека, оператор фискальных данных. 

Выводы. Таким образом,2016 год в бухгалтерском учете пройдет со 
многими изменениями. Правительство подготовило более 10 нововведений, 
90% из которых уже вступили в силу с первого января. Ведь для бухгалтера 
очень важно вовремя отчитаться, правильно составить пакет документов и 
обезопасить компанию от штрафования, а также прочих неприятностей. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА-

АНАЛИТИКА 
 
Введение. В настоящее время в функции современных бухгалтеров входят 

не только отражение совершившихся фактов хозяйственной деятельности, но и 
координация работы по составлению аналитической документации. Это может 
быть составление бизнес-планов, смет издержек производства и обращения, 
подготовка и последующий анализ отчетной информации, подбор данных для 
принятия управленческих решений. Как правило, всем этим занимается 
бухгалтер-аналитик. 

Аналитический учет создан для нужд самого предприятия, целью которого 
является обеспечение необходимой информацией внутренних пользователей 
для принятия ими управленческих решений. В отличие от аналитического 
бухгалтерский учет создается для нужд внешних пользователей и является 
основой для расчета и уплаты налогов, привлечения инвесторов, 
информирование о финансово-хозяйственном положении предприятия, но его 
данных часто бывает недостаточно для информирования внутренних 
пользователей о каких-либо «мелких деталях». В частности, бухгалтерский 
учет не содержит информации о сумме затрат по отдельным видам 
выпускаемых изделий, о результатах деятельности центров затрат за отчетный 
период и т.д., это компетенция именно управленческого учета. 

Отсюда и идет различие в функциях бухгалтера и бухгалтера-аналитика. 
Если бухгалтеру необходимо лишь непрерывно и документально фиксировать 
хозяйственные процессы на счетах бухгалтерского учета и на основании этого 
составлять отчетность, то для функций бухгалтера-аналитика этого 
недостаточно. Бухгалтер-аналитик должен не только составлять различного 
рода отчеты и отчетности, но и непосредственно работать с ней, анализировать 
показатели, выявлять отклонения по ним, выяснять причины этих отклонений, 
составлять бюджеты на следующие периоды и т.д. 

И если еще 10 лет назад основным инструментом аналитика и бухгалтера 
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был калькулятор, то теперь практически ни одно предприятие не может 
обойтись без компьютера. За последние годы наблюдается всеобщая 
компьютеризация, касающаяся всех областей деятельности, и это легко 
объяснимо – компьютер гораздо быстрее выполняет расчеты, позволяет 
автоматизировать сложные операции. Компьютеризация коснулась и 
финансово-экономической сферы деятельности человека. Финансово-
экономический анализ деятельности предприятия и ведение бухгалтерского 
учета значительно упрощаются при применении новых компьютерных 
технологий. С помощью компьютера можно представить информацию в 
удобном для конкретного пользователя виде, значительно ускорить и упростить 
операции ее ввода и обработки, повысить наглядность и простоту конечных 
отчетов. 

Основная часть. С внедрением компьютеров появилось множество 
специальных компьютерных программ, отвечающих нуждам бухгалтеров. Для 
данных приложений характерны высокая функциональность и удобство в 
использовании. 

Автоматизация системы ведения аналитического учета направлена на 
устранение массы рутинных операций, так как компьютерная обработка 
предполагает использование одних и тех же команд при выполнении 
идентичных операций бухгалтерского и аналитического учета, к тому же это 
исключает появление случайных ошибок, присущих ручной обработке. Также к 
плюсам можно отнести то, что компьютерная система может осуществить 
множество процедур, которые выполняют разные специалисты. К тому же 
результаты аналитических подсчетов поступают к администрации чаще 
благодаря компьютерной обработке информации, тем самым позволяя лучше 
контролировать деятельность фирмы. 

Любая программа автоматизации должна обладать следующими 
свойствами: функциональность, достигаемая созданием системы по 
конкретному разделу учета или по предприятию в целом; модифицируемость – 
системы легко изменяются и модифицируются; открытость, реализуемая 
благодаря доступному для пользователей пользовательскому интерфейсу и 
возможности интегрирования с другими программами; надежность – 
предусматривает защиту компьютерной системы как от случайных сбоев, так и 
в некоторых случаях от умышленной порчи данных. 

Рынок бухгалтерских программ в нашей стране достаточно развит. 
Лидирующее положение на рынке бухгалтерских программ занимает компания 
"1С" - ей принадлежит свыше 50% рынка. Существует также большое 
количество других бухгалтерских программ, например, "БЭСТ", "Турбо 
бухгалтер", ИНФИН, ИнфоСофт, Бит, Никос-Софт и другие. 

Как было сказано ранее, самой распространенной компанией по выпуску 
программ для бухгалтеров и аналитиков является 1С. В настоящее время те, кто 
работает на базе 1С, чаще всего применяют платформу 1С: Предприятие 8. 
Гибкость этой версии помогает применять ее в различных областях, таких как: 
автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и 
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финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.; поддержка 
оперативного управления предприятием; автоматизация организационной и 
хозяйственной деятельности; ведение бухгалтерского учета с несколькими 
планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная 
отчетность; широкие возможности для управленческого учета и построения 
аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета; решение задач 
планирования, бюджетирования и финансового анализа; расчет зарплаты и 
управление персоналом и другое. 

Для ведения управленческого учета известны такие программы базы 1С, 
как 1С:ERP Управление предприятием 2.0, 1C:Управление производственным 
предприятием 8, 1С:Комплексная автоматизация 8. Однако эти приложения 
можно использовать и для бухгалтерского и налогового учета, а также для 
расчета зарплаты. 

Выводы. В основные требования бухгалтера-аналитика входят не только 
аккуратное ведения учета, правильный расчет заработной платы и налогов, 
точное отражение проводок по документам, своевременное представление 
отчетности в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды, как если бы это 
был просто бухгалтер. От аналитика ожидают также квалифицированных 
советов в области управления предприятием при поиске путей сокращения 
издержек, для более рационального использования имеющихся средств, для 
увеличения оборота и прибыли. Но давать их, будучи ежедневно загруженным 
нелегкой работой (особенно на довольно большом предприятии), крайне 
сложно. Много времени и сил уходит на обработку документов, контроль 
оформления хозяйственных операций или сделок, на выполнение 
утомительных арифметических расчетов, проверку данных на смежных 
участках учета, не говоря уже о поиске причин различных неточностей и 
нестыковок.  

И даже самым далеким от бухгалтерии людям становится ясно, что 
справиться с таким объемом задач, причем в строго определенные сроки (не 
допустив при этом ни единой ошибки), без использования компьютерных 
технологий, проблематично. Именно поэтому все большее число бухгалтеров и 
аналитиков используют специализированные компьютерные системы. 

Рынок бухгалтерских программ достаточно развит и предлагает 
потребителям большое количество готовых решений и настраиваемых 
программ. Они позволяют автоматизировать оперативный, статистический и 
бухгалтерский (синтетический и аналитический) учеты, формировать 
отчетность, автоматизировать розничную и оптовую торговлю и производство, 
вести складской учет и учет персонала. 

В основе функционирования универсальных систем лежит так называемый 
инструментальный подход, основанный на том, что программа снабжается 
набором средств, позволяющих осуществлять перенастройку системы в 
соответствии с определенными нуждами предприятия. Эти инструментальные 
средства выполняются в виде отдельных блоков программы, отвечающих за 
настройку алгоритмов построения автоматизации бухгалтерского учета. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЦЕССИИ 

 
Введение. В современных хозяйственных правоотношениях все большую 

актуальность приобретают договоры о замене кредитора, в рамках которых 
организация, не дожидаясь поступления средств от должника, может получить 
большую часть долга путем продажи права требования другой компании. Рост 
значения цессии связывается с усложнением торгового оборота и с усилением 
его спекулятивного характера. Налицо также отсутствие в действующем 
законодательстве достаточно четких указаний, ограничивающих цессию. 

Весомый вклад в изучение сущности и учета по договору цессии был 
внесен отечественными и зарубежными учеными и практиками, среди которых 
Давид Р, Ивашкин А.Н, Кетц Х, Цвайгерт К., Ягмур Е.А. и другие.  

Основная часть. Уступка права требования (цессия) - это сделка, по 
которой одна сторона - первоначальный собственник (цедент) передает другой 
стороне (цессионарию) право требования, возникшее на основании 
обязательства [1]. 

От факторинга цессия отличается тем, что является договором простой 
уступки права требования, не предусматривающий финансирования, а значит, 
не связанный с банковской деятельностью.  

Договор может составляться между юридическими лицами, физическими, 
между юридическим и физическим лицом (так называемый перевод долга). 

Наиболее частые примеры цессии: передача прав аренды, денежного 
займа, доли в строительстве, договора поставки товаров или оказания услуг.  
Особенностью цессии является то, что в ней передаются только права и 
первоначальный кредитор не несет ответственности за то, будет ли долг 
выплачен должником, и не обязан возмещать убытки.  

Цессия не может применяться к регрессным требованиям - при которых 
должник становится кредитором. Такое требование предусматривает наличие 
трех сторон и, как минимум, двух заключенных обязательств. Например, одна 
сторона, в силу обязательства, выплачивает другой стороне, тем самым 
приобретая право требовать возмещения уплаченного от третьей стороны. В 
данном случае это не просто замена кредитора, а возникновение нового 
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обязательства с отдельными требованиями. Замена кредитора не допускается в 
обязательствах, неразрывно связанных с его личностью. Речь идет о праве 
требования, которое возникло при нарушении личных неимущественных прав и 
благ, принадлежащих гражданину от рождения или в силу закона, указанных в 
главах 21-22 Гражданского Кодекса Украины [1]. В остальном характер нормы 
права носит оценочный характер, есть лишь направления, без исчерпывающего 
перечня недопустимости цессии. 

В определении правовой природы «цессии» в законодательстве Украины 
в отличии от российского, не оговорена возможность замены должника. 
Последний случай может наступить, когда должник не может выполнить свои 
обязательства, намереваясь передать свой долг третьему лицу. Обязательно 
должно быть согласие кредитора, иначе договор будет считаться 
недействительным. При смене кредитора, согласие должника не требуется 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Виды цессии 

Вид договора Сущность 
Трехсторонний Трехстороннее соглашение служит гарантией, что должник поставлен 

в известность о данном изменении  и дал согласие. 
Возмездная и 
безвозмездная 
цессия 

Договор имеет статус возмездного, если обязательство продано за 
определенную сумму, если же плата не предусмотрена, то такой вид 
документа называется безвозмездным. 

Оплатный и 
безоплатный 
перевод долга 

Дебитора можно сменить путем безоплатного соглашения, либо 
выплатив определенную сумму, превышающую начальную сумму 
задолженности.  

Уступка 
требований по 
исполнительному 
листу 

Передача прав требования по исполнительному листу третьему лицу 
безвозмездно или путем продажи, путем представления 
доказательства изменения взыскателя, в виде договора цессии, и 
написать заявление в арбитражный суд.  

 
Процесс уступки права требования рассматривается как операция по 

торговле долговыми обязательствами за денежные средства, в результате 
которой цедент получает от нового кредитора компенсацию в денежной форме, 
и поэтому данная операция не является объектом обложения НДС [2]. 

Если объектом долга выступают товары, то возникает вопрос – кому 
платится налоговое обязательство по налогу на добавочную стоимость.  

У цедента (потенциального покупателя товаров) право на НДС возникает  
при оплате аванса товара продавцу [3]. После передачи прав требования 
цессионарию, цедент, оплативший стоимость товаров авансом, не получит 
товары, теряет право и на налоговый кредит. В виду отсутствия механизма 
сторнирования налоговых обязательств в случаях, не связанных с исправлением 
ошибок, самым уместным является составление корректировки 
количественных показателей к налоговой накладной, выписанной на дату 
получения предоплаты от первого кредитора. И так как фактическая поставка 
осуществляется в счет денежных средств, уплаченных первым кредитором, то 
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логичнее всего, такая накладная должна выписываться одновременно с 
выпиской корректировки. 

В момент отгрузки товара покупателю-должнику, цедентом выписывается 
налоговая накладная, где начисляется налоговое обязательство по НДС в 
общем порядке. После уступки прав требования налоговый кредит по НДС 
корректировать не нужно, т.к. товары были использованы в налогооблагаемых 
операциях и первый кредитор начислил по ним налоговое обязательство. 

У должника никаких налоговых последствий после заключения договора 
цессии. В свою очередь цессионарий не платит НДС при инкассации долговых 
требований за поставку товаров, поскольку он не является продавцом товаров 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Методика учета при заключении договора цессии 

№ Содержание операции Дт Кт 
Учет у цессионария 

Отражение стоимости приобретенного права: 
1 На сумму перечисленных цеденту денежных средств. 35 311 
2 Должнику предъявлены документы к оплате 377 733 
После поступления платежей от дебиторов: 
3 Списаны затраты на приобретение дебиторской задолженности 952 35 
4 Погашение долгов дебиторами (постепенно, по мере поступления денег) 311 377 

Учет у цедента 
Отражение уступки (продажи) долговых прав: 

1 На сумму, обозначенную в договоре цессии 377 361 
2 На сумму потерь от продажи деб. задолженности. 952 361 
3 На сумму денежных средств, перечисленных цессионарием 311 377 

 
Выводы. Цессия - это сделка, по которой первоначальный собственник 

(цедент) передает другой стороне (цессионарию) право требования долга, не 
неся ответственности за выплату долга должника цессионарию. Участниками 
цессии могут выступать юридические и физические лица. Существует 
несколько видов договора по передаче прав требования: трехсторонний, 
договор возмездной и безвозмездной цессии, оплатный и безоплатный перевод 
долга, уступка требований по исполнительному листу. Операция по договору 
цессии не является объектом обложения НДС. Отражение уступки требования в 
бухгалтерском учете зависит от того, в результате какого договора такая 
уступка происходит, и от того, в чем выражена передаваемая задолженность. 
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ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЁТОВ 

 
Введение. В рыночных условиях особую актуальность приобретают 

вопросы четкой организации денежных расчетов, поскольку денежная стадия 
кругооборота капитала играет огромную роль в деятельности экономических 
субъектов. Платежным агентом по безналичным расчетам является банк. 
Безналичные деньги могут храниться только в банках на счетах юридических 
лиц. Эти банки зачисляют поступающие на счета суммы, выполняют 
распоряжения предприятий об их перечислении и выдаче со счетов, а также 
проводят другие банковские операции, предусмотренные банковскими 
правилами и договорами.Банки осуществляют перевод денежных средств по 
банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с 
федеральным законом и нормативными актами Банка России  в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о 
переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями 
средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона 
предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков - банками. 

Безналичные расчеты  все шире вторгаются и в сферу  денежных 
отношений физических лиц. Зачисление доходов на банковские счета, 
использование чеков, пластиковых карт для расчетов расширяют зависимость 
физических лиц от банков, делая банки «кровеносной системой» рыночной 
экономики [1]. 

Основная часть. Безналичные расчеты - это расчеты, осуществляемые без 
использования наличных денег, посредством перечисления денежных средств 
по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований. Для 
осуществления безналичных расчетов необходимо открыть расчетный счет в 
банке.  

Через расчетный счет в банке осуществляется большинство расчетных 
операций предприятия любой организационно-правовой формы: операции, 
осуществляемые полностью безналичным путем, безналичные поступления 
средств на расчетный счет и безналичные перечисления с расчетного счета; 
операции по зачислению наличных на р/с, по объявлению на взнос и получение 
наличных с расчетного счета по чеку и т.д. 

Непосредственно техника расчетов устанавливается инструктивными 
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документами Банка России, в частности «Положением Банка России от 19 июня 
2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (с 
изменениями и дополнениями на 2016). В указанной инструкции 
сформулированы основные принципы организации безналичных расчетов [2]. 

Принципы организации безналичных расчетов: 
Документальность. Платежи со счетов производятся банковскими или 

другими расчетными учреждениями только по письменному распоряжению 
клиента либо по приказу судебных или иных органов, которым законодательно 
предоставлено данное право.  

Срочность. Этот принцип относится в основном к порядку и срокам 
обработки документов банковскими учреждениями, сроками списания и 
зачисления средств на счета. Банк России устанавливает сроки безналичных 
расчетов. В частности, общий срок безналичных расчетов не должен превышать 
двух операционных дней в пределах субъекта Российской Федерации и пяти 
операционных дней в пределах Российской Федерации.  

Обеспеченность платежа. Этот принцип подразумевает осуществление 
платежей со счета в пределах имеющихся на нем сумм. Все документальные 
поручения о списании средств со счета исполняются банком в соответствии с 
очередностью списания денежных средств.  

Свобода выбора форм безналичных расчетов. Действующим 
законодательством установлены несколько форм расчетов и видов платежей, 
которые организации-контрагенты могут выбирать по своему усмотрению: 
расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, 
расчеты по инкассо. Каких либо ограничений со стороны банка по выбору 
форм расчетов не допускается.  

Унификация платежных документов. Законодательно установлено, что 
расчетные документы оформляются на бланках единообразной формы в 
бумажном или электронном видах. 

Расчеты между организациями производятся в безналичной форме путем 
перевода денежных средств с банковских счетов одного юридического лица на 
счета другого на основании расчетных документов. Расчетный документ 
представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или 
в установленных случаях электронного платежного документа:  

• распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных 
средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств;  

• распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных 
средств со счета плательщика и перечисление на счет, указанный получателем 
средств (взыскателем).  

При этом могут использоваться:  
• платежные поручения - распоряжение владельца счета (плательщика) 

обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести 
определенную сумму на счет получателя средств, открытый в другом банке [2];  

• чек - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 
чекодателя банку произвести платеж указанной суммы чекодателю [3];  
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• аккредитивы - условное денежное обязательство, принимаемое банком по 
поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по 
предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, 
или предоставить полномочия другому банку произвести такие платежи [2];  

• платежные требования и инкассовые поручения - документы для 
осуществления расчетов по инкассо (банковская операция, посредством 
которой банк по поручению и за счет клиента на основании данных документов 
осуществляет действия по получению от плательщика платежа) [2]. 

Безналичные расчеты являются завершающей стадией выполнения 
хозяйственных договоров, представляют одну из форм хозяйственной 
самостоятельности хозрасчетных предприятий. Предприятия материально 
заинтересованы в нормальном и бесперебойном ходе реализации 
произведенной продукции, неотъемлемой составной частью которой являются 
безналичные расчеты. 

Выводы. В настоящее время преобладающей формой денежных расчетов 
в экономике являются безналичные расчеты. В последние годы приобрела 
устойчивость тенденция опережающего роста безналичных средств в составе 
денежной массы. 

Безналичный денежный оборот представляет собой форму денежного 
оборота без участия наличных денег, путем записи на счетах. В соответствии с 
действующим российским законодательством применяются следующие формы 
безналичных расчетов и документы: платежные поручении, аккредитивы, чеки 
и инкассо. Формы расчетов между плательщиком и получателем определяются 
ими самими в хозяйственных договорах. 

Наиболее предпочтительной формой расчетов в РФ являются расчеты с 
использованием платежного поручения. На протяжении последних лет на долю 
расчетов платежными поручениями приходится около 60-80% всего денежного 
оборота страны, т.к. данная форма расчетов имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими формами. Но, несмотря на все достоинства расчетов 
платежными поручениями, они не исчерпывают всех нюансов партнерских 
отношений участников сделки, имеющих разную финансовую устойчивость и 
разную степень финансового доверия. Возникает необходимость использования 
других форм безналичных расчетов, в какой-то степени гарантирующих 
соблюдение интересов обеих сторон. Их совокупная доля составляет около 20% 
денежного оборота. Организация и развитие денежных расчетов с 
использованием безналичных денег позволяет экономить на издержках 
обращения, и дает возможность государству регулировать макроэкономические 
процессы, т.е. преимущества безналичного денежного оборота очевидны.  

В связи с этим необходимо уделять большое внимание развитию системы 
безналичных расчетов в стране, стабилизировать безналичное денежное 
обращение, реформировать платежную систему путем внедрения новых форм 
расчетов и совершенствовать уже существующие формы безналичных 
платежей.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 
Введение. Бухгалтерский и налоговые учеты играют важнейшую роль в 

деятельности любой организации. Но существует проблема взаимодействия 
данных учетов, которая поднимается перед специалистами в области 
бухгалтерского учета уже не первый год.  

Реформирование рыночной системы в России активизировали процесс 
модернизации системы налогообложения, и в то же время происходит 
реформирование бухгалтерского учета из-за необходимости его гармонизации с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В результате 
этих изменений положения налогового законодательства и бухгалтерского 
учета имеют различия. Система бухгалтерского учета не может изменять 
методы и принципы организации информации, основываясь на постоянно 
изменяющемся налоговом законодательстве. Это приводит к достаточно острой 
проблеме на сегодняшний день, которая стоит в определении и принятии к 
учету доходов и расходов в целях исчисления бухгалтерской и 
налогооблагаемой прибыли.  

Основная часть. Налоговый и бухгалтерский учеты существенно 
отличаются друг от друга, в связи с этим требуется вести двойную отчетность 
на предприятии, что является совершенно нерациональным из-за 
дополнительных материальных и временных затрат. Появляется необходимость 
упрощения налогового учета и максимального его приближения к системе 
бухгалтерского учета. Именно поэтому поднимается вопрос: должны ли 
системы бухгалтерского и налогового учетов быть единым целым, или они 
должны быть раздельными?  

Для ответа на этот вопрос следует раскрыть суть континентальной и 
англосакской моделей учета. 

Континентальная модель означает, что сумма финансовой прибыли 
должна быть равна налогооблагаемой прибыли. Бухгалтер ведет текущий учет, 
считает финансовые результаты, учетную прибыль, которая является налоговой 
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базой и отражает обязательства перед бюджетом. Существует 
непосредственная взаимосвязь между системами налогообложения и 
бухгалтерского учета. Получается, что учет – это единая целостная система, 
которая не может быть разбита на части.  

В англосакской модели зависимость налогообложения от системы 
бухгалтерского учета практически отсутствует. Бухгалтер, основываясь на 
данных бухгалтерского учета, отдельно составляет бухгалтерскую и налоговую 
отчетности.  

Под воздействием экономической, политической среды, изменения целей 
правительства и стремления российских компаний к выходу на мировой рынок 
и привлечению инвесторов характер взаимодействия бухгалтерской и 
налоговой систем привел к их отделению друг от друга.  

До 2002 года в России налоговый учет воспринимался как производный от 
бухгалтерского, прослеживалась тенденция ориентации на англосакскую 
модель. 

С появлением нового самостоятельного направления – налогового учета, в 
2002 году была утверждена глава 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль 
организаций», которая продекларировала обязательность ведения налогового 
учета. В том же году вышло ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
организаций», утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н. В 
соответствии с этим в бухгалтерском учете стала отражаться не только сумма 
налога на прибыль, подлежащая уплате в период, но и суммы, способные 
оказать прибыль в последующие периоды. Это так называемые отложенные 
налоги на прибыль. Их отражение в бухгалтерском учете непосредственно 
влияет на сумму чистой прибыли отчетного периода, увеличивая, либо 
уменьшая ее.  

Таким образом, ПБУ позволяет рассчитать сумму налога на прибыль по 
правилам налогового учета, но на основе исключительно бухгалтерских 
данных.  

В практике налогоплательщиков в соответствии со ст. 313 Налогового 
кодекс РФ в редакции Федерального закона от 29.05.2002 г. №57-ФЗ 
применяются два основных варианта организации налогового учета: 
параллельная и смешанная системы. 

При параллельной системе между бухгалтерским и налоговым учетами 
общими остаются только первичные документы, то есть системы налогового и 
бухгалтерского учетов не связаны между собой. При этом каждая операция 
появляется в соответствующем регистре налогового учета. 

Более рациональной считается смешанная система, при которой 
аналитические регистры составляются на основе не первичных учетных 
документов, а данных аналитического и синтетического бухгалтерского учетов 
путем корректировки бухгалтерских показателей.  

Специалисты различных ведомств по вопросу о том, позволяет ли 
законодательное признание нового учета более рационально и достоверно 
сформировать данные для исчисления налога на прибыль, оценили по-разному.  
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Налоговые органы как представители государства защищают 
необходимость независимого ведения бухгалтерского и налогового учетов, 
обосновывая этот подход тенденцией возрастания различий между 
бухгалтерским и налоговым учетами и назревшей необходимостью 
окончательного их разделения. 

В то же время руководитель Департамента методологии бухгалтерского 
учета и отчетности Минфина России А.С. Бакаев отмечал: "Нигде в мире 
отдельного налогового учета нет. Технику налогового учета по гл. 25 
реализовать практически невозможно. Все вышесказанное говорит о 
непрофессионализме разработчиков гл. 25 Налогового кодекса РФ". "Создание 
отдельного налогового учета для исчисления только налога на прибыль 
противоречит ст. 54 Налогового кодекса РФ, установившей, что 
налогоплательщики исчисляют налоговую базу на основе данных регистров 
бухгалтерского учета и (или) на иных, документально подтвержденных данных 
об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с 
налогообложением". 

Выводы. В 2004 году на государственном уровне вновь был взят курс на 
сближение бухгалтерского и налогового учетов. Главный постулат этого 
движения гласил: «налоговая отчетность должна составляться на основе 
информации, формируемой в бухгалтерском учете путем корректировки ее по 
правилам налогового законодательства». 

Таким образом, одним из вариантов организации единой учетной системы 
является совмещение бухгалтерского и налогового учета таким образом, чтобы 
максимально снизить расхождения между ними. В данном случае речь идет о 
параллельном ведении бухгалтерского и налогового учета, дополняющих друг 
друга. При этом учет организуется так, чтобы в целом система учета была 
единой. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

УКРАИНЕ, ДНР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Введение. Налоговая система государства является одним из важнейших 
экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма 
государственного регулирования экономики. В настоящее время налоги играют 
большую роль в обеспечении бюджетов всех уровней доходными источниками 
и в регулировании экономических процессов. В связи с этим особое значение 
имеет анализ поступлений налогов от предпринимателей в бюджетную систему 
ДНР. На фоне сегодняшнего нестабильного экономического и политического 
состояния региона важно оценить уже состоявшийся путь перехода с 
законодательства Украины на налоговую систему ДНР и быть информационно 
подготовленным к возможному переходу на стандарты налогового 
законодательства  РФ, чем и обусловлена актуальность рассмотрения данной 
темы. 

Основная часть. Все вновь созданные организации и зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели считаются находящимися на общей системе 
налогообложения и для перехода на любой другой налоговый режим 
необходимо уведомить налоговую инспекцию. 

Упрощенная система налогообложения – это один из налоговых режимов, 
который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на 
представителей малого и среднего бизнеса. Он позволяет меньше платить и не 
вести строгую отчетность, как при общей системе налогообложения. 
Новообразованные фирмы, индивидуальные предприниматели предпочитают 
именно эту систему. Подобно российскому единому налогу на временный 
доход, упрощенная система налогообложения заменяет единым налогом 
несколько основных, таких как НДФЛ (актуально для индивидуальных 
предпринимателей), НДС, налог с оборота, налог на имущество, налог на 
прибыль (актуально для организаций). 

В начале 2016 года налоговые системы Украины и ДНР видоизменились. 
Для начала рассмотрим нововведения и изменения ставок на единый налог в 
Украине. 

Для плательщиков единого налога I-II групп условия пребывания остались 
прежними: предел дохода для них – 300 тыс. грн. и 1,5 млн. грн. 
соответственно. Для предпринимателей и юридических лиц на III группе 
снижен максимальный предел дохода. В 2016 году он составит 5 млн. грн. 
(вместо 20 млн. грн.). Кроме того, для этих субъектов незначительно 
повышаются ставки единого налога, для плательщиков налога на добавленную 
стоимость (НДС) ставка единого налога составляет 3% (было 2%), для тех, кто 
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не является плательщиком НДС — 5% (было 4%). 
Внесены также изменения в Закон Украины «О сборе и учете единого 

взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Размер 
единого социального взноса, который уплачивают физические лица-
предприниматели (ранее составлял 34,7 % от минимальной зарплаты), снижен 
до 22 %.  

Что касается переходных положений, то изменения в Налоговый кодекс 
Украины не содержат их для субъектов на упрощенной системе налогообложения. 
В частности, не урегулирован вопрос  о том, могут ли плательщики единого 
налога III группы с годовым доходом за 2015 год более 5 млн. грн. (но в пределах 
20 млн. грн.) претендовать на упрощенную систему в 2016 году, на новых 
условиях. По мнению многих специалистов, такой проблемы не существует, так 
как годовой доход начинает отсчитываться с 1 января каждого года заново, и 
поскольку в 2015 году субъект соблюдал прошлогодние условия, то в 2016 году он 
работает также на упрощенной системе, но с соблюдением новых условий. После 
достижения предельного объема дохода для 2016 года (5 млн. грн.) такой субъект 
в установленном порядке перейдет на уплату налогов на общей системе 
налогообложения, а также зарегистрируется плательщиком НДС. 

До 2016 года, исходя из сложившейся ситуации на территории ДНР, а 
именно военного конфликта с украинской армией, налогообложение субъектов 
хозяйственной деятельности юридических и физических лиц осуществлялось в 
соответствии с Временным положением о налоговой системе ДНР, в которое 
постоянно вносились изменения и дополнения Министерством доходов и 
сборов ДНР. 

19 января 2016 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики 
«О налоговой системе», принятый Народным Советом Донецкой Народной 
Республики 25 декабря 2015 года. Закон представляет собой базовый 
нормативный правовой акт, который формирует систему налогов, сборов и 
обязательных платежей, а также общие принципы налогообложения в 
Донецкой Народной Республике 

Упрощенная система налогообложения в ДНР с 2016 года доступна как 
юридическим лицам, так и физическим лицам-предпринимателям. Она 
освобождает от уплаты налога на прибыль и налога с оборота. 

Всего существует три группы упрощенной системы, причем третья — это 
специфический случай для угледобывающих/перерабатывающих предприятий. 
То есть, для большинства доступны только первая и вторая группа.  

На первой группе могут работать все желающие с рядом ограничений: не 
заниматься автоперевозками в любом виде, иметь не более 10 наемных 
работников, и годовой оборот не более 1.5 млн. рублей. Ставка упрощенного 
налога на 1 группе — 2.5% 

Вторая группа упрощенной системы доступна всем желающим. 
Максимальный годовой оборот — 60 млн., количество работников не 
ограничено, виды деятельности тоже (кроме приведенного в законе списка 
запрещенных). Ставка налога — 6%. 

Третья группа упрощенной системы доступна только угледобывающим и 
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перерабатывающим предприятиям. Ставка налога 3%, максимальный оборот — 
240 млн.; сотрудников в штате не менее 12 и не более 25 для добывающих, и 
просто не более 25 — для перерабатывающих. 

Что касается Упрощенной системы налогообложения в России, она давно 
не переживала таких серьезных изменений как налоговая система в ДНР и 
Украины.  

Для применения упрощенной системы налогообложения необходимо 
выполнение определенных условий: не более 100 сотрудников, доход не 
должен превышать 60 млн. руб. 

В рамках упрощенной системы налогообложения РФ нет деления на 
группы, можно самостоятельно выбрать объект налогообложения: доходы или 
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.  

Налоговой базой при упрощенной системе налогообложения с объектом 
«доходы» является денежное выражение всех доходов предпринимателя. С этой 
суммы рассчитывается налог по ставке 6%. 

На упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус 
расходы» базой является разница доходов и расходов. Чем больше расходов, 
тем меньше будет размер базы и, соответственно, суммы налога. Однако 
уменьшение налоговой базы по упрощенной системе налогообложения с 
объектом «доходы минус расходы» возможно не на все расходы, а лишь на те, 
что перечислены ст. 346.16 НК РФ. 

Выводы. Проведя анализ упрощенной системы налогообложения в 
Украине, ДНР и России можно идентифицировать место собственного 
предприятия в необходимой системе налогообложения. Привлекательность 
упрощенной системы налогообложения  в исследуемых государствах 
объясняется как небольшой налоговой нагрузкой, так и относительной 
простотой ведения учета и отчетности, особенно для индивидуальных 
предпринимателей. Пожалуй, единственным существенным минусом 
упрощенной системы налогообложения является ограничение круга партнеров 
и покупателей теми, кому не надо учитывать входящий НДС. Важно правильно 
сбалансировать налоговую нагрузку, ведь задача государства не только 
пополнение бюджета, а и увеличение количества предприятий, поэтому только 
опыт ведения бизнеса в условиях трех разных государств даст возможность 
оценить эффективность систем.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВЕКСЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Введение. В настоящее время использование векселей является 

распространенным явлением в деятельности предприятия, поскольку 
представляет собой универсальную форму расчетов. Любое предприятие при 
осуществлении своей деятельности принимает участие в процессе 
приобретения или реализации товаров, работ и услуг. Что влечет за собой 
появление обязательства уплаты за товары, работы и услуги. Расчеты 
осуществляются не только денежными средствами, но и другими формами 
платежа. Одним из  таких форм платежа является вексель. Для правильного 
учета векселей необходимо знать ряд его особенностей. 

Основная часть. Вексель – это ценная бумага, которая удостоверяет 
безусловное денежное обязательство векселедателя уплатить после 
наступления срока определенную сумму денежных средств владельцу векселя 
(векселедержателю) [3, c. 261]. Согласно Закону Украины «Об обращении 
векселей в Украине» [1] существует две формы векселя: простой и переводной 
вексель. 

Простой вексель (соло-вексель) – это простое и ничем не обусловленное 
обязательство векселедателя уплатить владельцу векселя  указанную 
вексельную сумму в установленный срок. По своей сути простой вексель 
является долговой распиской. 

Переводной вексель (тратта) – это безусловный приказ лица, выдавшего 
вексель (векселедателя), своему должнику (плательщику) уплатить указанную в 
векселе денежную сумму в соответствии с условиями данного векселя третьему 
лицу (векселедержателю) [1]. Разница между простым и переводным векселем 
состоит в том, что в переводном векселе, в отличии от простого, участвует три 
стороны: трассант – векселедатель; трассат – плательщик; ремитент – 
получатель или держатель векселя. 

Важным реквизитом переводного векселя является акцепт, то есть 
письменное подтверждение трассата уплаты денежной суммы в назначенный 
срок. Акцепт совершается в виде надписи на лицевой стороне векселя [3, с. 
267]. Простой вексель не требует акцепта, поскольку сама выдача векселя 
автоматически означает согласие на его оплату. 
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Другим не менее важным реквизитом выступает аваль. Аваль векселя 
выступает гарантией платежа по векселю со стороны другого лица (авалист), 
который не имеет прямого отношения к векселю, если должник не выполнит в 
срок обязательства по векселю [4]. Оформляется аваль специальной надписью 
авалиста, которая делается на лицевой стороне векселя или на добавочном 
листе к векселю (аллонже). Авалирование векселей повышает их надежность, 
способствует развитию вексельного обращения. 

Вексель может свободно передаваться от одного лица к другому согласно 
действующему вексельному законодательству, используя передаточную 
надпись (индоссамент) [4]. 

Индоссамент – это передаточная надпись на векселе, означающая 
безусловный приказ его прежнего владельца (индоссанта) о передаче всех прав 
по нему новому владельцу (индоссату). Передача векселя по индоссаменту 
означает передачу вместе с векселем другому лицу права на получение им 
платежа по данному векселю. Векселедержатель на оборотной стороне векселя 
либо на добавочном листе (аллонже) указывает того, к кому переходит платеж. 

История возникновения и развития векселя берет свое начало в 
античности. Первые упоминания связаны с Древней Грецией. Однако, многие 
ученые считают родиной векселя Италию, где, начиная с середины XII до 
середины XVII века, широко использовалось вексельное обращение.  Данное 
мнение обусловлено тем, что Италия считалась центром экономической жизни, 
поскольку имела выгодное географическое положение на перекрестке путей 
торговли, связывавшие Западную Европу с Востоком. Появление векселя 
именно в этой стране было вызвано потребностями торговли, прежде всего 
ярмарочной, которая бурно развивалась. Если сначала вексель гарантировал 
получение наличных в другом месте, то позже он стал выступать фактом 
обмена товара на деньги, которые продавец получал позднее с учетом или без 
учета задержки – беспроцентный и процентный векселя. В развитии 
вексельных отношений выделяют несколько периодов: итальянский, 
французский и немецкий (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика основных периодов развития вексельных отношений 

Название 
периода 

Временные 
рамки 
периода 

Содержание периода 

Итальянский 
период 

XI – начало 
XVI века 

Вексель распространялся преимущественно 
итальянцами на базе обычного права Италии. Период 
характеризовался отсутствием подвижности: вексель 
еще не бумага способная переходить от одного лица к 
другому, менять своих кредиторов. В Болоньи в 1569 
году появился первый Вексельный устав, в котором 
закреплено письменную форму вексельного текста, 
рассчитаны соответствующие сроки выполнения 
обязательств. 

Французский 
период 

Начало XVI – 
середина ХІХ 

Появилась возможность передачи векселя до 
наступления платежа. Индоссамент как передача прав 



103 
 

века  по векселю была закреплена в Ордонансе Людовика 
XIV (1673 г.), после чего вексель стал оборотным 
инструментом. Осуществлялось формирование системы 
гарантий обеспечения платежа. 

Немецкий 
период 

Середина ХІХ 
– начало ХХ 

века  

В 1848 году принят Общегерманский вексельный устав, 
как результат эволюции вексельного законодательства. 
В уставе были раскрыты новые особенности векселя, а 
именно изменение природы векселя с расчетного 
векселя на кредитный, на что повлияло появление 
индоссамента. 

Современный 
период 

С начала ХХ 
века и до сих 

пор 

С начала ХХ века проводились различные 
международные конференции с целью расширения 
использования векселя на международном уровне, 
результаты Женевской конференции членов Лиги 
Наций 1930 года используются многими странами, в 
том числе Украиной, Россией. 

 
Выводы. Таким образом, общая история векселя насчитывает более 10 

веков. Начиная с XVII века, вексельное обращение проникло в большинство 
европейских стран и отличалось большими расхождениями иногда в тех 
странах, которые связанны между собой многовековыми экономическими и 
культурными традициями. Для решения данной проблемы было проведено 
несколько международных конференций, последняя из которых состоялась в 
1930 году в Женеве. Положения Женевской конвенции легли в основу 
вексельных законодательств многих стран, таких как: США, Германия, 
Испания, Италия, Польша, Франция, Греция и другие. В 1936 году Советский 
Союз присоединился к Женевской конвенции, однако на практике векселя на 
советском рынке до 1990 года не использовались. С распадом Советского 
Союза в Украине началась разработка вексельного законодательства и в 1999 
году страна присоединилась к Женевской конвенции. В 2001 году был принят 
Закон Украины «Об обращении векселей в Украине». 
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Введение. Избрание метода учета поступлений и выбытия запасов в 

зарубежных странах является один из основных элементов влияния на 
формирование себестоимости продукции предприятия, величину прибыли, и, 
следовательно, на размер налога на прибыль. В странах континентальной и 
англосаксонской системы для учета запасов предусмотрена возможность 
избрания одной из двух систем: периодическая или постоянная. В украинском 
учете это не используется и не является разработанной методика 
периодической системы учета запасов, хотя применение такой системы 
является актуальным для малых предприятий. 

Целью статьи является обоснование необходимости использование 
международного опыта бухгалтерского учета и разработки метода 
периодической системы запасов в Украине.  

Исследование данной проблемы  в предыдущие годы занимались такие 
отечественные ученые, как Ф. Ф. Бутинец, С. Ф. Голов, В. И. Ефименко, Л. И. 
Лукьяненко, Д. А. Панков. Но для изучения возможностей и целесообразности 
внедрения  зарубежного опыта в Украине, с целью увеличить роль 
управленческого учета запасов начали уделять внимание  только сегодня такие 
ученые, как Л. В. Бурдейна, И. А. Ларюхина, М. Матвейчук, Е.Е. Нестеренк. 

Основная часть. Возможность использования зарубежного опыта учета 
запасов  в Украине. Сущность системы постоянного учета в том, что учет 
запасов ведется постоянно на беспрерывной основе, тщательно отслеживать все 
изменения в производственных запасах на протяжении отчетного периода [1,3]. 
Поэтому, всегда есть возможность получить информацию о текущих запасах 
материалах, а это в свою очередь дает способность точно отслеживать не 
только размер текущих запасов, но и регулировать размер страховых резервов 
компании. Страховые запасы создаются в случае возможной задержки 
поступления очередной партии материалов, таким образом, благодаря системе 
постоянного учета запасов у предприятия есть возможность уменьшить размер 
таких резервов. 

Суть системы постоянного учета выражается формулой: остаток ТМЦ на 
начало периода + поступление за отчетный период – расходы запасов за период 
= остаток запасов на конец периода.  

Следует отметить, что в контексте глобальной компьютеризации 
постоянная система учета не требует больших расходов на оплату труда, 
поэтому его использование целесообразно для большинства компаний, таким 
образом, она широко используется, как в зарубежных странах, так и в Украине. 

В практике зарубежных стран используется также система периодического 
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учета запасов. В отличие от постоянной системы бухгалтерского учета на 
протяжении периода записи на счете «Запасы» не реализовывается, и он служит 
не для отображения движения запасов в течение периода, а для фиксирования 
начального и конечного сальдо по счету «Запасы» который должен быть 
отражен в бухгалтерском балансе. При этом сальдо счета «Запасы» на конец 
период определяется путем инвентаризации.  

Формула в периодической системе определяется: остаток запасов на 
начало + поступление за отчетный период – остаток запасов на конец периода = 
расходы  запасов за период.  

Следовательно, физический подсчет материалов в запасах проводится 
через определенные промежутки времени. В таком случае заказ на большое 
количество материалов может быть сделано одновременно, расходы на заказ не 
снижаются. В то же время для периодической системы невозможно в течение 
периода проследить объем запасов, потому что, в отличие от постоянной 
системы, которая позволяет определенным образом сэкономить на страховом 
запасе. Существует вероятность поддержания достаточный страховой запас, 
таким образом, использование такой системы может привести к росту расходов 
на обслуживание страхового запаса, но, основываясь на том, что большинство 
материалов можно совершать одновременно, предприятие может снизить 
затраты на обслуживание заказа. В украинском учете периодическая система 
учета запасов  не предусматривается, но на малых предприятиях, например, в 
торговых магазинах, целесообразно провести инвентаризацию на конец 
отчетного периода, поэтому периодическая система учета запасов была бы на 
таких предприятиях уместной. 

В англосаксонских странах, периодическая система учета имеет 
следующий вид:  

– при поступлении запасов от поставщиков делается учетная запись: 
ДТ «Расходы на закупку»  
КТ "Расчеты с поставщиками»; 
– в конце отчетного периода с указанием корректировки финансовых 

результатов, путем списания начального остатка запасов на счет «Запасы»: 
ДТ «Финансовые результаты отчетного периода»  
Кт «Запасы» 
 – путем списания остатка запасов, наконец, периода, выявленных методом 

инвентаризации: 
ДТ «Складские запасы» 

КТ «Финансовые результаты отчетного периода» 
В то же время на практике для создания системы периодического учета 

запасов в Украине нуждается специальный счет для затрат на приобретение 
запасов. Для учета этих расходов предлагается ввести субсчет 9011 «Закупка». 
Тогда учет по  периодической системе учета в украинской практике будет 
выглядеть так: 

 – при поступлении запасов от поставщиков делается учетная запись: 
ДТ 9011 «Закупка» КТ 63 «Расчеты с отечественными поставщиками»; 
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 – в конце периода корректируется финансовый результат путем списания 
начального остатка запасов на счета «Запасы»: 

а) списание начального остатка: 
ДТ 791 «Результат операционной деятельности» 
Кт 201 «Сырье и материалы» 
б) списание остатка запасов на конец периода, что обнаружены в 

результате инвентаризации: 
ДТ 201 «Сырье и материалы» 
КТ 791 «Результат операционной деятельности» 
в) списание расходов на приобретение материалов на финансовые 

результаты компании: 
ДТ 791 «Результат операционной деятельности» 
КТ 9011 «Закупка» 
Выводы. В результате проведенной работы можно сделать вывод, что в 

практике зарубежных стран используется периодическая система учета запасов, 
физический подсчет групп материалов в запасах, которая осуществляется через 
определенные промежутки времени. При использовании такой системы учета в 
украинской практике заказ на большинство материалов малыми торговыми 
предприятиями можно будет совершать  одновременно но, снижая расходы на 
заказ материалов, предприятиями, например, в торговых магазинах желательно 
проводить инвентаризацию на конец отчетного периода, так как  периодическая 
система запасов будет на таком предприятие неуместной. Главный недостаток 
периодического системы учета запасов большинство исследователей считают, 
ее трудоемкость, за счет обязательной инвентаризации каждого отчетного 
периода, но для предприятий, на которых проводят частые инвентаризации, это 
является необходимым. Использование периодической системы учета запасов 
будет еще легче, чем при использовании системы постоянного учета. Так для 
украинской бухгалтерской практики уместно будет разработать методику 
использования системы периодического учета запасов. 
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ФАКТОРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Введение. Факторинг является одним из самых перспективных видов 

банковских услуг. Это рискованный, но прибыльный бизнес, эффективное  
орудие финансового маркетинга, одна из форм интегрирования банковских 
операций, что больше всего приспособлена к современным процессам развития 
экономики. Несмотря на то, что финансовое ресурсообеспечения 
экономического развития в условиях рыночной экономики невозможно без 
использования современных форм и инструментов расчетно-платежных 
отношений, исследования развития факторинга в Украине является 
чрезвычайно актуальным. 

Исследованию теоретических и практических основ факторинга 
посвящено много научных трудов как отечественных, так и зарубежных 
ученых: Т. Е. Белялов, А. И. Бланк, Н. М. Внукова, А. М. Герасимович, 
Е.Доллан, Г. Коттер, Дж. Маккензи, Е. Род, П. Роуз, Есть. Л. Склеповой и 
другие. Несмотря на наличие большого количества трудов, исследование 
эффективности использования факторинга в современных условиях 
хозяйствования Украины практически отсутствует. 

Целью работы является выявление сущности факторинга, проблем, и 
перспектив развития факторинга в Украине. 

Основная часть. Прежде чем перейти к рассмотрению факторинговой 
деятельности, необходимо уточнить сущность понятия «факторинг». Термин 
«факторинг» походит от английского «посредник, агент». Факторинг является 
разновидностью посреднической деятельности, при которой посредник 
(факторинговый отдел банка) за определенную плату получает от предприятия 
право взыскать и зачислить на его счет причитающиеся ему от покупателей 
суммы денег (право инкассировать дебиторскую задолженность). 
Одновременно с этим посредник кредитует оборотный капитал клиента и 
принимает на себя его кредитный и валютный риски.В мире существуют две 
модели развития факторинга: европейская и американская. Европейская модель 
предполагает создание крупных узкоспециализированных факторинговых 
компаний, которые, как правило, были созданы крупными банками и 
впоследствии от них отделены. В американской модели факторинговые 
компании образовывались частными предпринимателями без участия банков. 

Украинский рынок факторинга развивается по европейской модели, ведь 
большая его часть (около 80 %) контролируется коммерческими банками.  
Зарождение и формирование украинского рынка факторинга приходится на 
1992 год. Первым банком, который начал предоставлять услуги по факторингу, 
был ПАО КБ «Инко». Сейчас основными банками-игроками на рынке 
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факторинговых услуг является: Укрсоцбанк, ПриватБанк, ОТП-банк, 
Райффайзен Банк Аваль и другие. 

Факторинг оформляется специальным соглашением между банком и 
клиентом. Факторинговое соглашение может заключаться с условием 
предварительной оплаты или оплаты дебиторской задолженности на 
определенную дату. При заключении соглашения клиент передает банку 
расчетные или платежные документы на проданные им дебитору товары или 
оказанные услуги. 

Банк учитывает эти документы по соответствующим счетам вне баланса: 
- Дт 9800 “Расчетные документы по факторинговым операциям”; 
- Кт 9910 Контрсчет; 
-Дт 9100 “Обязательства по кредитованию, предоставленные клиентам”; 
-Кт 9900 Контрсчет 
Банк получает комиссию за оказанные услуги с учетом платежных 

документов, она учитывается по принципу начисления и отражается по счетам 
комиссионного дохода от расчетно-кассового обслуживания клиентов на дату 
подписание факторингового соглашения. Банк также получает доход в виде 
процентов за предоставленный клиенту аванс, он определяется на основе 
принципа начисления. Проценты начисляются с даты фактического 
предоставления денежных средств клиенту до даты расчетов. Проценты за 
аванс учитываются по счетам процентных доходов по факторинговым 
операциям 

На украинском рынке факторинг остается экзотическим 
финансовым инструментом, поскольку существует немало проблем для его 
распространение: 

1. Несовершенство отечественного законодательства. Существует ряд 
законов Украины, которые были приняты в разное время и которые дают 
определение понятия «факторинг» и устанавливают определенное 
регулирование. Однако эти законы являются несогласованные между собой, а 
соответствующее регулирование неудовлетворительное и противоречивое, 
часто даже в рамках одного законодательного акта. 

2. Отсутствие профессиональных навыков и опыта работы в этой сфере. 
Именно поэтому, в отличие от развитых стран, в Украине крупнейшими 
операторами рынка факторинга являются не специализированные компании, а 
коммерческие банки (более 90% рынка).  

3. Большой размер платы за осуществление факторинговой операции. В 
развитых странах стоимость факторинга составляет в среднем около 1,5-2% от 
суммы поставки. На отечественном рынке комиссия установилась на уровне 
0,5–3% от стоимости счетов-фактур.   

4. Отсутствие четких методических рекомендаций по отражению операции 
факторинга в бухгалтерском учете.  

5. Необходимость поручительства в большинстве случаев.  
К перспективам развития факторинговых услуг в Украине относят: 
1. Создание специализированных факторинговых компаний, которые 
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смогут профессионально осуществлять факторинг как комплексную операцию: 
финансирование, информационно-аналитическое обслуживание, работа с 
дебиторами клиента, направленная на соблюдение условий договора по срокам 
оплаты за счет квалифицированных кадров по вопросам факторинга и узкой 
специализации таких финансовых учреждений. 

2. Дальнейшее развитие факторинга без права регресса, когда фактор 
страхует клиента от финансовых, валютных и кредитных рисков, возникающих 
при таком виде факторинга. 

3. Потребность разработки Закона о факторинговую деятельность, который 
будет способствовать развитию этого финансового инструмента. Например, 
стоит создать нормы, при которых изменение кредитора в обязательстве не 
приводила бы к ухудшение положения должника. 

4. Отдельного внимания следует предоставить управлению дебиторской 
задолженностью. Когда в компании 3-5 дебиторов, управление задолженностью 
не вызывает особых проблем. Когда же счет покупателей идет уже на тысячи – 
штат сотрудников и расходы существенно растут. 

Выводы. В результате проведенной работы, следует отметить, что 
становление и развитие рынка факторинга в Украине происходило благодаря 
активному участию банковских учреждений в данном процессе. И сегодня, 
несмотря на значительное количество в Украине небанковских факторинговых 
учреждений, именно банки являются лидерами отечественного рынка 
факторинга. Этому способствует наличие ряда конкурентных преимуществ, а 
именно: легкий  доступ к источникам финансирования факторинга, более 
тесная связь с участниками сделок, высокий уровень профессионализма 
персонала, более эффективный подход к управлению рисками факторинга, 
возможность предоставления комплексных или совокупных услуг своим 
клиентам. Рынок факторинга в Украине динамично растет, увеличивается 
количество банков, предоставляющих услуги в этой сфере. Вместе с тем 
развитие факторинга требует создания институциональных условий (прежде 
всего, налогового законодательства и нормативно-правовой базы), что позволит 
проводить эффективное взыскание задолженности по договору факторинга. 
Безусловно, этот вид услуг в Украине станет еще популярнее при условии 
сохранения или улучшения динамики роста и решения всех возникающих 
проблем. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ: 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 
 

Введение. Для того чтоб государство успешно развивалось в условиях 
рыночной экономики, оно должно обладать устойчивостью финансов и 
денежного обращения. Налоговые сборы и платежи являются основным 
источником формирования бюджета государства, в том числе и местных 
бюджетов. Местным органам необходимо иметь источники доходов. Важной 
составляющей в таких источниках являются местные налоги и сборы.  

Основная часть. В настоящее время мы живем в государстве, которое 
строит свою налоговую систему на основании опыта зарубежных стран. В 
большей степени налоговая система ДНР отталкивается от Налогового кодекса 
Украины и Налогового кодекса РФ. Поэтому необходимо сравнить местные 
налоги и сборы, которые используются в ДНР, России и Украине. 

Согласно Закону о налоговой системе ДНР [3] к местным налогам и 
сборам относятся: 

1. подоходный налог; 
2. плата за землю; 
3. упрощенный налог; 
4. плата за патент; 
5. сельскохозяйственный налог; 
6. транспортный налог; 
7. сбор за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов; 
8. сбор за осуществление валютно-обменных операций. 

Согласно Налогового Кодекса Украины [1] к местным налогам и сборам 
принадлежат: 

1. налог на имущество: 
 налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка 
 транспортный налог 
 земельный налог 
2. единый налог; 
3. сбор за места для парковки транспортных средств; 
4. туристический сбор. 

Согласно Налоговому Кодексу РФ [2] к местным налогам и сборам 



111 
 

относят: 
1. земельный налог; 
2. налог на имущество физических лиц; 
3. торговый сбор.  

Более подробно стоит остановиться на земельном налоге, поскольку он 
имеет некоторые особенности взимания, изложенные в нормативных 
документах.   

Оценив нормативную базу Украины и ДНР, установлено, что по всем 
элементам, кроме ставки налога, отличий нет. Что касается ставки налога, в 
Украине установлены процентные ставки: 1%, 3%, и 12%. В ДНР ставка 
земельного налога 1%, 0,1%, 0,03%, 5%. 

Сравнив нормативную базу Украины и Российской федерации по 
регулированию процедуры налогообложения земельным налогом, можно 
выявить следующие сходства и различия.  

Плательщики налога одинаковые: собственники земельных участков.  
Объекты налогообложения имеют различия: в Украине это все земельные 

участки, которые находятся в пользовании или собственности, в России только 
те, которые относятся к муниципальным образованиям.  

Базой налогообложения в Украине является нормативная денежная оценка, 
а в РФ – кадастровая стоимость. 

Ставки налога также имеют значительные отличия. В Украине не больше 
3% за земельные участки, нормативную денежную оценку которых не 
проведено и не больше 12% за участки, которые находятся в постоянном 
использовании субъектов хозяйствования. В РФ ставка налога почти в 10 раз 
меньше и составляет не больше 0,3% и не больше 1,5%. 
 В порядке расчета суммы налога отличий нет – и в России и в Украине 
плательщики сами вычисляют данную сумму. Налоговый период также для 
обеих стран одинаковый – 1 календарный год.  
 Что касается срока и порядка предоставления отчетности по налогам, то 
тут есть и сходства и различия. И в Украине и в России подается налоговая 
декларация в налоговый орган по местонахождению, но в Украине срок подачи 
не позднее 20 января следующего за отчетным года, а в России не позднее 1 
февраля.  

Выводы. Таким образом, в результате данного исследования можно 
сделать вывод, что среди местных налогов и сборов общим для России, 
Украины и ДНР является только земельный налог. В вышеуказанных странах 
данный налог является достаточно важным, так как он обеспечивает стабильное 
поступление средств в местные бюджеты и исторически является одним из 
основных источников доходной части местных бюджетов, что объясняется 
господством натурального хозяйства и сельскохозяйственного производства в 
Украине, России и ДНР. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И УКРАИНЕ 
 
Введение. Развитие малого бизнеса, как в России, так и в Украине во 

многом предопределяет уровень демократизации и открытость экономики 
государств. Развитие малого предпринимательства способствует пополнению 
бюджета за счет налоговых поступлений. Именно по этим причинам 
процветание данного вида бизнеса является важным элементом для 
экономически развитого и успешного государства. Для успешной деятельности 
малых предприятий очень важно сформировать эффективную учетную систему, 
причем ограниченность финансовых и трудовых ресурсов определяет 
специфику построения и работы бухгалтерской службы предприятия, а также 
определяет форму ведения учета, которая зависит от применяемой системы 
налогообложения. 

Вопросы ведения учета субъектами малого предпринимательства, 
налогообложения их деятельности и составление финансовой отчетности 
рассматривали Ф. Бутынец, С. Голов, В. Завгородний, Г. Ямборко и другие. 

Основная часть. Сравним ведение учета на предприятиях малого бизнеса 
в России и в Украине (табл.1) 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика на предприятиях малого бизнеса в России и в 

Украине 
Критерий Украина Россиия 

Суммарный годовой доход 
субъектов малого 

предпринимательства 
(физические и юридические 

10 млн евро 400 млн руб 
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Критерий Украина Россиия 
лица) не должен 
превышать: 

Численность работников 
субъектов малого 

предпринимательства 
(физические и юридические 
лица) не должна  превышать: 

50 человек 100 человек 

Используемый план счетов на 
малом предприятии: 

а) План счетов бухгалтерского 
учета активов, капитала, 
обязательств и хозяйственных 
операций предприятий и 
организаций,  утвержденный 
приказом Министерства 
финансов Украины от 30.11.1999 
г. № 291; 
б) План счетов бухгалтерского 
учета активов, капитала,  
обязательств и хозяйственных 
операций субъектов малого 
предпринимательства, 
утвержденный приказом МФУ от 
19.04.2001 № 186. 

а)План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, 
утвержденный приказом 
Минфина России от 31 октября 
2000 г. № 94н. 
б) На основе Плана счетов 
организация утверждает 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета, 
содержащий полный перечень 
синтетических и аналитических 
счетов (включая субсчета), 
необходимых для ведения 
бухгалтерского учета 

Количество счетов в 
рекомендуемом Плане счетов 
для учета на предприятиях 

малого бизнеса 

29 23 

Объекты учета субъектов 
малого предпринимательства: 

Основные средства, износ 
нематериальных активов, 
долгосрочные финансовые 
инвестиции, капитальные 
инвестиции, долгосрочные 
биологические активы, другие 
необоротные активы, 
производственные запасы, 
текущие биологические активы, 
производство, готовая 
продукция, наличка, счета в 
банках, текущие финансовые 
инвестиции, счета с разными 
дебиторами, расходы будущих 
периодов, собственный капитал, 
нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки), 
обеспечение расходов будущих 
платежей, целевое 
финансирование, другие 
долгосрочные обязательства, 
расчеты по налогам и платежам, 
расчеты по оплате труда, 
расчеты по другим операциям, 
доходы будущих периодов, 
доходы от реализации и другие 
доходы, финансовые результаты, 
себестоимость реализации, 
общепроизводственные и другие 

Основные средства, 
амортизация основных средств, 
вложения во внеоборотные 
активы, материалы, НДС по 
приобретенным ценностям, 
основное производство, товары, 
готовая продукция, продажи, 
касса, операции с расчетами, 
валютой и финансами, 
финансовые вложения, расчеты 
с поставщиками и 
подрядчиками,  бюджетом, по 
социальному страхованию, по 
оплате труда, с разными 
дебиторами и кредиторами; 
прибыль и убытки, уставный 
капитал, нераспределенная 
прибыль, кредитные займы.  
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Критерий Украина Россиия 
расходы.  

Формы ведения учета на 
предприятиях малого бизнеса: 

а) простая форма 
б) упрощенная форма 
в) форма бухгалтерского учета 
для субъектов малого 
предпринимательства – 
юридических лиц, которые 
имеют право ведения 
упрощенного учета доходов и 
расходов 

а) простая форма 
б) форма бухгалтерского учета с 
использованием регистров 
бухгалтерского учета имущества 
малого предприятия 
в) упрощенная форма при 
использовании кассового метода 
учета 

 
Проанализировав данную таблицу, можно сделать такие выводы: 

 Суммарный годовой доход субъекта малого предпринимательства в 
России по среднегодовому курсу Центрального банка (400 млн.руб. = 5059 
млн.евро) вдвое ниже, чем максимально допустимый доход субъектов 
предпринимательской деятельности в Украине (10 млн. евро); и при этом 
количество человек, работающих на предприятиях малого бизнеса в России 
вдвое превышает количество работающих на предприятиях малого бизнеса в 
Украине.  
 В Украине существует отдельный план счетов, который могут 
использовать субъекты малого предпринимательства, а в России организации 
утверждают рабочий план счетов самостоятельно. 
 План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и 
хозяйственных операций субъектов малого предпринимательства в Украине 
имеет больше счетов, которые детально раскрывают деятельность предприятия, 
чем План счетов бухгалтерского учета малого предприятия в России. Объекты 
учета в указанных планах счетов почти не отличаются, но в украинском плане 
больше счетов отведено для обязательств, чем в российском. В свою очередь в 
российском плане больше счетов, связанных с денежными средствами и 
расчетами.  
 В Украине для субъектов малого предпринимательства существует 3 
формы ведения учета, как и в России. Эти формы отличаются друг от друга 
тем, что в Украине выделяется форма бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства – юридических лиц, которые имеют право 
ведения упрощенного учета доходов и расходов, а в России упрощенная форма 
при использовании кассового метода учета.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что учет на предприятиях 
малого бизнеса в России и в Украине имеет не существенные отличия (разница 
в сумме годового дохода для субъекта малого предпринимательства, 
утверждение плана счетов на уровне государства или предприятия, выделение 
упрощенных форм), но существуют и сходства (объекты учета субъектов 
малого предпринимательства). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Введение. Многим направлениям общественной жизни, включая 

бухгалтерский учет, свойственно регулирование в форме воздействия на объект 
для выполнения поставленной цели. Регулирование, имея универсальный 
характер, в бухгалтерском учете обладает высокой социальной ценностью и 
организуется посредством правовых норм, позволяющих соблюсти интересы 
государства. 

Основная часть. В качестве основного информационного источника для 
надстроенного контроля в нашей стране всегда выступала система 
бухгалтерского учета, к которой, в соответствии с теорией бухгалтерского 
учета, относились такие элементы, как документация, инвентаризация, 
калькуляция, оценка, счета, двойная запись, балансовое обобщение и 
отчетность. Опустим оспоримое положение о принадлежности к системе 
бухгалтерского учета документации, поскольку вопрос о том, в чьих интересах 
происходит отражение каждого факта хозяйственной деятельности персонала 
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организации в документах организации, не есть предмет данной статьи. 
Интерес представляют два из перечисленных элемента: оценка и счета, 
поскольку именно они являются, на наш взгляд, основными для настройки 
контроля к задачам потребителей информационно-правого обеспечения 
бухгалтерской деятельности. 

Такое построение счетов связано, на наш взгляд, с необходимостью сбора 
информации о состоянии активов и обязательств, но в первую очередь - 
активов. Мы видим, что большая часть разделов посвящена учету активов, при 
этом активы классифицированы по счетам очень подробно, более, чем 
обязательства. Объяснение тому найти достаточно просто - потребностями 
контрольной функции бухгалтерского учета - обеспечением сохранности 
имущества организации. Такая постановка первоочередной задачи 
бухгалтерского учета сохранилась как наследие плановой экономики, при 
которой менеджмент занимался не поисками ресурсов и сбыта произведенной 
продукции с целью повышения эффективности продаж, а выполнением планов 
получения от запланированных поставщиков по плановым ценам и отгрузке 
материальных ценностей заранее известным покупателям по заранее 
установленным ценам. Эффективность каждого предприятия фактически была 
запланирована, поэтому менеджерам оставалось только проследить за 
отсутствием неправильного использования активов и их воровства. 

 
 

Рис. 1. Виды нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет 
 
С другой стороны, мы видим, что строение разделов плана счетов, самих 

счетов бухгалтерского учета, а именно, их деление на субсчета и аналитические 
счета, обеспечивают потребности в информации другого инструмента 
внутреннего контроля - экономического анализа. Например, счет 10 
«Материалы» имеет 11 субсчетов, на которых материалы учитываются по их 
видам. В действующем плане счетов можно найти и другие примеры. 
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Оценка объектов бухгалтерского учета в соответствии с отечественными 
стандартами в момент признания на счетах бухгалтерского учета 
осуществляется, как правило, по исторической стоимости, т.е. по 
первоначальной или фактической, сформированной в момент оприходования 
имущества. Что касается учета влияния рыночных элементов на первоначально 
признанную в учете оценку, то, за исключением финансовых вложений, 
обращающихся на рынке ценных бумаг, и валюты (некоторых валютных 
обязательств), строгие обязательные требования к корректировке оценки на 
счетах учета активов или обязательств отсутствуют. Отечественными 
правилами бухгалтерского учета предусматриваются случаи учета таких 
корректировок на специальных регулирующих счетах, чтобы реализовать 
адекватное отражение стоимости активов по текущей рыночной в 
бухгалтерской отчетности. Однако такой порядок учета изменения стоимости 
не искажает первоначально сформированную оценку активов и обязательств. 
Поэтому возможность определения фактического ущерба по данным 
бухгалтерского учета для целей внутреннего контроля не страдает. И в 
несколько модернизированном на современный лад бухгалтерском учете остаются 
все необходимые информационные данные для организации внутреннего контроля 
сохранности и использования активов и обязательств любой организации, в том числе 
и коммерческой. 

Таблица 1 
Трактовка понятий информационного-правового регулирования бухгалтерского 

учета 
№
п/п 

Авторы Используемые понятия 

1 Е. И. Арефкина, JI. JI. 
Арзуманова, О.В. 
Болтинева и др. [5, с. 
3, 35, 92] 

Правовое регулирование бухгалтерского учета; нормативно-
правовое регулирование бухгалтерского учета; правовая 
система регулирования отношений в сфере бухгалтерского 
учета 

2 В. П. Астахов [1, с. 
483, 505] 

Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учета, 
нормативное регулирование бухгалтерского учета, 
нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 

3 Е. М. Ашмарина, А. Б. 
Быля, Е.В. Терехова 
[2, с. 60] 

Система правового регулирования бухгалтерского учета 

 
Задачи современных форм информационно-правого обеспечения 

бухгалтерской деятельности меняются с течением времени и развитием 
рыночных подходов к экономике. На первый план выдвигаются вопросы 
эффективности управления и внутреннего контроля. Поскольку 
информационно-правое обеспечение бухгалтерской деятельности не могут 
оценивать объективно собственную эффективность, можно предположить, что 
с этой позиции ими мониторится процессный контроль, т.е. тот, который 
обеспечивается каждым работником в ходе реализации своих 
производственных целей и задач, т.е. встроенный в процессы. Он 
осуществляется на основании регламентов и нормирования с использованием 
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тестирования, мониторинга и идентификации рисков. В связи с этим возникают 
проблемы информационного обеспечения информационно-правого 
обеспечения бухгалтерской деятельностив современных условиях 
реформирования бухгалтерского учета. 

Выводы. Возникает интересный и важный аспект в дальнейшем 
использовании системы бухгалтерского учета в качестве основы внутреннего 
контроля в связи с переходом нашей страны к использованию принципов 
международных стандартов финансовой отчетности при ведении 
бухгалтерского учета. Таким образом, в учете должны будут отражаться 
различные предполагаемые события, которые чаще всего будут влиять на 
оценку, первоначально признанную на счетах бухгалтерского учета, активов и 
обязательств организации. МСФО уже разрешены к применению в нашей 
стране, в ближайшее время ожидается принятие новых отечественных 
стандартов бухгалтерского учета, базирующихся на международных 
принципах, а это означает, что данные, формируемые в системе бухгалтерского 
учета, уже не могут быть использованы как информационные источники для 
контроля и, следовательно, для экономического анализа. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В РОССИИ И УКРАИНЕ 

 
Введение. Все хозяйственные операции, проводимые предприятием, 

должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат 
первичными учетными документами, на основании которых ведется 
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бухгалтерский учет. Документ должен быть составлен в момент совершения 
операции, а если это невозможно – непосредственно после ее окончания. 
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 
передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а 
также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, 
подготовившие и подписавшие эти документы в соответствии с графиком 
документооборота. 

Особенности учета нематериальных активов в своих трудах освещали 
такие ученые, как Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Чабанова М.В., Котенко Л.Н. и 
другие. Вместе с тем остается недостаточно изученным вопрос первичного 
отражения операций с нематериальными активами. 

Целью данного исследования является выявление особенностей 
документального оформления движения нематериальных активов в России и в 
Украине, определение различий и схожих черт, а также аргументация 
необходимости документального применения в учетной практике предприятия. 

Основная часть. Первичные учетные документы оформляются по факту 
поступления (выбытия) объектов нематериальных активов, их изготовления, 
получения прав на их использование. Делают это на основании документов, 
которые подтверждают право предприятия как право собственника и отражают 
сущность хозяйственных операций [5, c. 114]. 

В соответствии с особенностями нематериальных активов в документах по 
их поступлению и выбытию должна быть дана их характеристика, указаны 
порядок и срок использования, первоначальная стоимость, норма амортизации, 
дата ввода и вывода из эксплуатации и некоторые другие реквизиты [5, c. 110]. 

Согласно п. 2 ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине» и с учетом требований Федерального закона №129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» в России первичные и сводные учетные документы 
могут быть составлены на бумажных или машинных носителях и должны иметь 
такие обязательные реквизиты:название документа (формы);дату и место 
составления;название предприятия, от имени которого составлен 
документ;содержание и объем хозяйственной операции, единицу измерения 
хозяйственной операции;должности лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции и правильность ее оформления;личную подпись или 
другие данные, позволяющие идентифицировать лицо, принимавшее участие в 
осуществлении хозяйственной операции [1, 2]. 

Для учета движения нематериальных активов в Российской Федерации 
отсутствуют формы первичной учетной документации, поэтому предприятие 
может самостоятельно разрабатывать их, учитывая обязательный перечень 
реквизитов, представленный ранее. 

Независимо от направления поступления нематериальных активов 
рекомендуется применять первичные документы аналогичные документам, 
используемым в учете основных средств. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 
инвентарный объект. На каждый объект нематериальных активов открывается 
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Карточка учета нематериальных активов (формы № НМА- 1) [3]. 
Документы, применяемые для учета движения объектов нематериальных 

активов в России, приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Перечень первичных учетных документов для учета движения объектов НМА в 
России 

№ Наименование документа Назначение документа 

1 
Акт приема-передачи 
основных средств (ОС-1) 

Применяется для оформления и учета операций 
приема, приема-передачи объектов основных средств в 
организации или между организациями. 

2 
Акт на списание основных 
средств (ОС-4) 

Применяются для оформления и учета списания 
пришедших в негодность основных средств. 

3 
Карточка учета 
нематериальных активов 

Применяется для учета всех видов нематериальных 
активов, поступивших в использование в организацию. 

 
Следует отметить, что взятие на учет нематериальных активов в Украине, 

также должно отображаться на основании акта приема-передачи. И так, как в 
Украине также не существует такой формы учета для данного вида активов, как 
таковой используется акт приема-передачи основных средств 
(унифицированная форма №ОС-1). 

Однако особенностью документального оформления движения объектов 
нематериальных активов в Украине, является то, что для отдельных их видов, 
таких как право интеллектуальной собственности, применяются типовые 
формы первичных документов, согласно с Приказом МФУ №732 (табл.2) [4]. 

Таблица 2  
Перечень первичных документов по учету и списанию объектов 

интеллектуальной собственности в составе НМА 
№ Название документа Характеристика документа 
 
 
1. 

Акт ввода в хозяйственный 
оборот объекта права 
интеллектуальной собственности 
в составе нематериальных 
активов т. ф. № НА-1 

Применяется учреждениями для оформления 
операций по введению в хозяйственный оборот и 
использование отдельных приобретенных 
(созданных) объектов права интеллектуальной 
собственности. 

 
 
2. 

Инвентарная карточка учета 
объекта права интеллектуальной 
собственности в составе 
нематериальных активов т. ф. № 
НА-2 

Применяется для аналитического учета объектов 
права интеллектуальной собственности, а также 
для аналитического учета группы однотипных по 
назначению и условиям использования объектов, 
поступивших в одном календарном месяце и 
одному ответственному за их использование 
лицу.  

 
 
3. 

Акт выбытия (ликвидации) 
объекта права интеллектуальной 
собственности в составе 
нематериальных активов т. ф. № 
НА-3 

Применяется для оформления выбытия объектов 
при их списании (ликвидации).  
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4. 

Инвентарная опись объектов 
права интеллектуальной 
собственности в составе 
нематериальных активов т. ф. № 
НА-4 

Инвентаризационная опись составляется для 
оформления данных инвентаризации отдельно по 
каждому местонахождению объектов права 
интеллектуальной собственности. 

 
Выводы. Таким образом, документальное оформление учета движения 

нематериальных активов в России и Украине имеет сходства и специфические 
различия. Так, в России для каждого объекта нематериального актива отдельно 
оформляется Карточка учета нематериальных активов. В Украине же особым 
образом представлен перечень первичных документов отдельной группы НМА 
– объектов права интеллектуальной собственности. Однако, в России и в 
Украине взятие на учет и списание объектов НМА осуществляется на 
основании аналогичных документов, используемых в учете основных средств. 

Все эти документы необходимы для применения в учетной практике 
хозяйствующих субъектов, поскольку они позволяют надлежащим образом 
оформлять операции по передаче объектов НМА, вводу их в эксплуатацию, 
списанию, начислению амортизации. Своевременное и надлежащее 
оформление документации обеспечивает прозрачность учета, служит для целей 
управления и контроля над движением НМА. 
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СРАВНЕНИЕ РСБУ С МСФО 
 

Введение. Корректировка стандартов финансовой отчетности в 
соответствии с требованиями международных стандартов МСФО в настоящее 
время набирает актуальность. 

Сейчас МСФО - своеобразный ключ к международному рынку капитала. 
Если отчетность компании соответствует МСФО, то ей предоставляется доступ 
к источникам средств, необходимых для развития. Тем не менее, это не 
является стопроцентной гарантией получения необходимых ресурсов: 
выполнение данной задачи занимает длительное время. В случае совпадения 
отчетности с МСФО и при соблюдении прочих условий компания может 
рассчитывать на финансирование из-за рубежа; если же отчетность не 
соответствует требованиям, то, с точки зрения вкладчика, компания не может 
рассматриваться как конкурентоспособная по сравнению с другими 
соискателями капитала ввиду того, что не может оправдать доверие западного 
инвестора несоответствием финансовой отчетности с МСФО. 

Во-вторых, на рынке РФ участвует весомое количество компаний с 
иностранным капиталом. Для компаний такой категории трансформированная 
финансовая отчетность действительно необходима, в том числе для включения 
в консолидированную отчетность материнских компаний.  

В-третьих, практика свидетельствует о том, что отчетность, 
трансформированная согласно МСФО, по сравнению с нетрансформированной 
отчетностью, обладает более высоким показателем информативности. Более 
того, пользователями отчетность, составленная в соответствии с МСФО, 
представляется как обладающая большей пользой. 

Основная часть. Изначально стандарты финансовой отчетности 
разрабатываются исходя из конкретных потребностей определенных 
пользователей. Полезность информации для принятия экономических решений 
в данном случае является основным критерием при выборе или разработке того 
или иного методического подхода.  

Сложно обнаружить отличия российской практики от международной в 
отношении провозглашенной цели бухгалтерской отчетности. В обоих случаях 
она - в том, чтобы отразить максимально точную и истинную информацию о 
деятельности организации, необходимую для принятия управленческих 
решений и полезную для заинтересованных пользователей. 

Впрочем, даже несмотря на проделанную работу, данные отчетности, 
составленной по правилам, привычным для РФ, по-прежнему кардинально 
отличаются от той же финансовой информации, представленной в соответствии 
с МСФО. 
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В основе данных и аналогичных прочих различий - разница понимания 
ряда основополагающих элементов постановки и ведения бухгалтерского учета. 
Это относится к таким вещам, как адресность отчетности,приоритет 
содержания перед формой и рациональности,  объяснение достоверности, 
трактовка активов, применение метода начислений; также это касается 
возможности профессиональных оценок при подготовке отчетности. Также 
отличия могут быть отмечены в разном порядке оценки, отражения и 
признания в отчетности отдельных видов пассивов, активов и операций: разный 
порядок формирования отчетных показателей о средствах (в том числе 
основных), финансовых вложениях, лизинговых операциях, расходах,  запасах, 
произведенных по усмотрению компании, налога на прибыль. 

С другой стороны, можно рассмотреть вероятность параллельного ведения 
бухгалтерского учета: по российским и международным стандартам. Однако, 
ведение учета по двум стандартам - работа трудоемкая и требующая высоких 
материальных затрат. Именно по этой причине большинство российских 
предприятий воспринимает ведение финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО, а также переход на данный стандарт, оптимальным способом 
предоставления финансовой отчетности, что немаловажно, по международным 
стандартам. 

Первостепенная цель финансовых отчетов - обеспечение 
заинтересованных пользователей информацией о финансовом состоянии 
компании. Данные о финансовом положении, в основном, отражаются в 
бухгалтерском балансе. Основными элементами бухгалтерского баланса 
являются Активы, Обязательства и Собственный Капитал.По  МСФО, активы - 
это ресурсы, контроль над которыми - прерогатива организации. 
Использование этих ресурсов, может вызвать в перспективе увеличение 
экономической выгоды. Перспективная выгода, отражаемая в активе, - 
потенциал, вкладываемый косвенно либо напрямую в приток денежных средств 
и/или их эквивалентов. Однако, важная категория активов в настоящее время в 
действующем российском законодательстве по бухгалтерскому учету не 
определено, что является причиной того, что в практике в РФ, в отличие от 
практики по МСФО, актив может быть признан в балансе в случае несения 
затрат, исключающих вероятность притока экономической выгоды в компанию 
вне отчетного периода.  

Согласно МСФО, обязательства - существующая на отчетную дату 
задолженность организации, погашение которой вызывает уменьшение 
экономической выгоды.В российской учетной практике, однако, не все 
будущие выплаты признаются тождественными долгу. 

Важнейшие элементы финансовой отчетности - доходы и расходы, 
квалификация которых - ключевой пункт процесса формирования достоверных 
финансовых результатов организации. 

По МСФО, доходами является увеличение экономических выгод в 
отчетный период в формате увеличения либо притока активов, уменьшение 
обязательств, отраженное в увеличении капитала, не связанного с вкладами 
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акционеров. Доход включает выручку, являющуюся результатом уставной 
деятельности компании, а также доходы, которые предприятие получает в 
результате неосновной деятельности.  

Стоит отметить, что для российского бухгалтерского учета стало новым то, 
что при продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг на 
условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и 
рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной 
сумме дебиторской задолженности, что соответствует положениям МСФО. 

Помимо вышесказанного, немаловажным является вопрос оценки - 
определения денежной суммы, на основании которой элементы финансовых 
отчетов признаются и вносятся в бухгалтерский баланс и в отчет о прибылях и 
убытках -  элементов финансовых отчетов. Стоит признать, что МСФО, дают 
большую свободу в использовании методов оценки элементов финансовой 
отчетности в отличие от российских стандартов отчетности. С другой стороны, 
в соответствии с требованиями отечественных стандартов оценка имущества, 
приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования всех затрат на 
его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости 
на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по 
стоимости его изготовления. Изменение уровня цен влияет на оценку 
имущества лишь в тех случаях, когда средства переоцениваются по рыночной 
стоимости, то есть, проходят дооценку. Согласно нормативным актам РФ, 
отдельные статьи проходят дооценку в тех случаях, когда их цена оказывается 
ниже рыночной на конец отчетного года, что не относится к основным 
средствам.  

Однако, в условиях гиперинфляции, характерной для России, отсутствует 
стандарт по подготовке финансовой отчетности в условиях резких изменений 
цен, что ведет к заблуждению пользователей финансовой отчетности при 
сопоставлении сумм, полученных даже в рамках одного отчетного периода,  

Выводы. Выводом из сопоставления и анализа элементов финансовой 
отчетности РФ с нормами МСФО может являться признание оптимальности 
методов МСФО, дающих максимально четкие определения элементов 
финансовой отчетности (активов, собственного капитала). В РСУиО же 
стандартизация понятий доходов и расходов была проведена только в ПБУ 9/99 
и ПБУ 10/99, что не касается прочих понятий (активы, обязательства, 
собственный капитал), которые в настоящее время не имеют 
стандартизированных определений. Что немаловажно, оценка элементов по 
РСУиО также отличается от МСФО, что, в сумме с предыдущими 
утверждениями, ведет к существенным расхождениям между финансовой 
отчетностью, составленной по двум различным стандартам. 
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Введение. Предпринимательская деятельность на современном этапе во 

многом зависит от экономической информации. На основании полученной 
экономической информации принимаются управленческие решения - 
стратегическое развитие предприятия, определение круга клиентов, возможных 
партнеров, поставщиков продукции, источников сырья и многое другое. По 
сути вся динамика текущей деятельности и развития современных 
предприятий, организаций и фирм зависит от получаемой экономической и 
финансовой информации. При этом большое значение имеет полнота, 
достоверность и прозрачность информации. Самым основным и значительным 
источником такой информации является бухгалтерская (финансовая) 
отчетность. 

Основная часть. Задача составления бухгалтерской отчетности 
обусловлена принципом непрерывности деятельности организации, 
закрепленным в п.6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Согласно этому принципу организация должна функционировать в 
обозримом будущем. 

Поэтому для целей анализа, контроля и налогообложения, а так же 
принятия управленческих решений необходим постоянный мониторинг 
имущественного положения организации и финансовых результатов ее 
деятельности. 

В общем смысле бухгалтерская отчетность - это совокупность документов, 
которые содержат самые полные сведения о финансовом, экономическом, 
имущественном положении предприятия. Обычно годовая бухгалтерская 
отчетность включает всего два документа: 

- бухгалтерский баланс; 
- отчет о прибыли и убытках предприятия. 
Необходимо учесть, что в годовой бухгалтерской отчетности 2015 года 

отчет о прибыли и убытках переименован в отчет о финансовых результатах. 
Годовая бухгалтерская отчетность составляется в обязательном порядке на 

любом предприятии, ведущем бухгалтерский учет. 
С 2015 года бухгалтерский учет должен вестись всеми предприятиями вне 

зависимости от их формы собственности и системы налогообложения. 
Исключение составляют лишь индивидуальные предприниматели. Поскольку 
они по-прежнему не ведут бухгалтерский учет, то и бухгалтерская отчетность в 
2015 году для ИП не нужна. 

К вышеупомянутым двум документам в годовой бухгалтерской отчетности 
могут также прилагаться дополнительные отчеты, которые более детально 
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раскрывают позиции, указанные, например, в бухгалтерском балансе. В 2015 
году в состав годовой бухгалтерской отчетности не входят ни пояснительная 
записка, ни аудиторское заключение (Пояснительная записка - это 
самостоятельная часть бухгалтерской отчетности (п. 5 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская 
отчетность организации"), но почему-то ей традиционно не уделяется должного 
внимания, хотя от достоверности информации, содержащейся в ней, напрямую 
зависит то, какие выводы сделают заинтересованные пользователи 
бухгалтерской отчетности о вашем предприятии). 

Конечно, эти документы по-прежнему составляются, а аудиторское 
заключение публикуется вместе с отчетностью в средствах массовой 
информации (или на сайте предприятия - там, где публикуется отчетность 
предприятия). 

В остальном состав годовой бухгалтерской отчетности и требования к 
предоставлению информации не претерпели существенных изменений. 

Сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности составляют три месяца с 
начала нового календарного года. 

Согласно последней редакции закона "О бухгалтерском учете" сроки сдачи 
годовой бухгалтерской отчетности составляют три месяца с начала нового 
календарного года. Если последний день сдачи отчетности приходится на 
выходной или праздник, он переносится на следующий рабочий день. Так, 
например, в 2015 году последний день подачи годовой бухгалтерской 
отчетности объявили первого апреля. Ранее срок предоставления годовой 
бухгалтерской отчетности составлял девяносто дней. 

Опубликовать годовую отчетность - тем предприятиям, которые по закону 
обязаны это делать, например, биржам и банкам, - необходимо до июня 
текущего отчетного года. 

Согласно закона «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская 
отчетность представляется не только в налоговую службу, но и в 
Государственный комитет статистики России. При этом в Роскомстат вместе с 
бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах в обязательном 
порядке подается также аудиторское заключение. Сроки представления годовой 
бухгалтерской отчетности в Комитет статистики такие же, как и сроки 
предоставления отчетности в налоговую службу - то есть три месяца. 
Следовательно, в 2015 году бухгалтерскую отчетность в Роскомстат 
необходимо было подать до первого апреля. 

Согласно новым требованиям законодательства, помимо изменения 
названия отчета о прибылях и убытках должны измениться и бланки для 
годовой бухгалтерской отчетности. Новые формы годовой бухгалтерской 
отчетности пока не утверждены, поэтому необходимо следить за объявлениями 
об изменениях в этой области. 

Что же касается первичной бухгалтерской учетной документации, в этой 
области предусмотрены существенные послабления: теперь формы этих 
документов разрабатываются на самом предприятии и утверждаются 
руководством. Общая унифицированная форма теперь отменена. 
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Формы годовой бухгалтерской отчетности подавать в налоговую службу 
должен тот, кто ответственен за их составление. 

Формы годовой бухгалтерской отчетности в 2015 году, согласно новым 
требованиям, имеет право подавать в налоговую службу и Государственный 
комитет статистики только то лицо, которое ответственно за их составление. 

По изменению форм бухгалтерских документов нужно также отметить, что 
отныне обязательно ведение бухгалтерских регистров, бланки которых тоже 
разрабатываются на предприятии. 

Не стоит забывать, что документы, которые разрабатываются на 
предприятии, должны содержать все требования, предъявляемые 
законодательством к бухгалтерским документам и содержать полные 
реквизиты предприятия. 

Выводы. Порядок составления годовой бухгалтерской отчетности и 
методика проведения анализа основных ее показателей всегда были в центре 
внимания экономистов, так как именно годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность характеризуют итоги финансово-хозяйственной деятельности 
организации и предоставляет возможность объективно оценить финансовое 
состояние предприятия для принятия управленческих и инвестиционных 
решений как перспективного, так и текущего характера; выявить факты, 
оказывающие влияние на оценку пользователями информации о состоянии 
собственности, финансовой ситуации, прибылей и убытков предприятия. 

В заключение нужно отметить, что ежегодное изменение положений 
закона «О бухгалтерском учете» влечет за собой совершенствование 
составления годовой бухгалтерской отчетности, поскольку снижается нагрузка 
как на налоговые службы, так и на бухгалтеров предприятия. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЧИСТЫХ 

АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Введение. Чистые активы – практически единственный контролируемый 
показатель коммерческой организации. От их величины зависит 
жизнеспособность фирмы в долгосрочной перспективе. Данный показатель 
один из немногих показателей, фигурирующих в федеральных законах: «Об 
акционерных обществах, «Об оценочной деятельности в РФ», а также, что 
немаловажно, закрепленных в ГК РФ.  

Основная часть. Показатель чистых активов можно использовать в 
достаточно широком диапазоне для анализа управленческих решений, при 
определении финансовой независимости предприятия, оценке его 
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инвестиционной привлекательности, подготовке проспекта эмиссии, для 
регулирования соотношения между собственным и заемным капиталом, 
определении дивидендной политики. Практическое использование величины 
чистых активов предполагает выяснение их экономической сущности, 
принципов и правил их оценки, как специфической процедуры, 
предшествующей принятию управленческих решений. 

4 ноября 2014 года Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н был 
утвержден порядок определения стоимости чистых активов. 

В соответствии с новым порядком стоимость чистых активов определяется 
разностью между величиной принимаемых к расчету активов организации и 
величиной принимаемых к расчету обязательств организации. При расчете 
стоимости чистых активов не принимаются к расчету объекты бухгалтерского 
учета, учитываемые на забалансовых счетах. В расчете участвуют все активы 
организации за минусом дебиторской задолженности учредителей по взносам в 
уставный капитал. К расчету принимаются все обязательства организации за 
минусом доходов будущих периодов, связанные с получением государственной 
помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. 

Величина чистых активов организации определяется по данным 
бухгалтерской отчетности и указывается по строке 3600 «Чистые активы» в 
разделе 3 отчета об изменениях капитала. Законодательством установлено, что 
величина чистых активов не может быть меньше величины уставного капитала, 
размер которого установлен для различных форм собственности. ФНС как 

регистрирующий орган следит за соблюдением величины ЧА (рис. 1). 
Рис. 1. Порядок расчета величины чистых активов 

 
Существует ряд способов увеличения величины чистых активов: 
� Дополнительная эмиссия (дополнительные вклады участников); 
� Размещение АО конвертируемых облигаций; 
� Переоценка основных средств и нематериальных активов; 
� Формирование добавочного капитала акционерами (участниками) в 

целях увеличения ЧА; 
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� Продажа акций по цене выше номинала; превышение стоимости доли 
над номинальной стоимостью доли; 

� Пополнение резервного капитала акционерами (участниками) в целях 
увеличения ЧА; 

� Списание кредиторской задолженности в связи с истечением срока 
исковой давности или по другим основаниям; 

� Увеличение доходов будущих периодов за счет безвозмездных 
поступлений; 

� Погашение задолженности участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

 Как известно, недостаток чистых активов может привести к  ликвидации 
организации, однако не всегда к этому приводит. Согласно Постановления КС 
РФ от 18.07.2003 N 14-П организация, скорее всего, не будет ликвидирована при 
наличии следующих оснований, что подтверждено многочисленной судебной 
практикой: 

� принят план увеличения ЧА; 
� осуществляется производственно-хозяйственная деятельность; 
� своевременно представляется налоговая и бухгалтерская отчетность; 
� отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом; 
� отсутствуют претензии со стороны контрагентов; 
� регулярно и своевременно выплачивается заработная плата. 
Выводы. Анализируя всё вышеизложенное можно сделать вывод о том, 

что чистые активы это не просто показатель бухгалтерской отчетности, это 
основа финансовой устойчивости организации. Снижение величины чистых 
активов может повлечь катастрофические последствия. В условиях 
экономической нестабильности и кризиса особое внимание необходимо уделить 
их величине. 
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БУХГАЛЕТРСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Введение. Большое внимание в экономических науках уделяется 
операциям с финансовыми инвестициями в виду того, что субъекты 
хозяйственной деятельности  приобретают и содержат такие финансовые 
активы с целью увеличения прибыли (процентов, дивидендов), роста стоимости 
капитала и других выгод для инвестора [1]. Поэтому актуальной задачей 
системы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является 
формирование должного теоретического, методологического и 
организационного обеспечения оценки и отображения в бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности операций с финансовыми инвестициями. 

Бухгалтерский учет и порядок формирования информации о финансовых 
инвестициях в отчетности нашли отражение в научных трудах и публикациях 
таких ученных как: Бутынец Ф.Ф., Голов С.Ф., Верига Ю.А., Сук Л.К., Голубка 
Я.В., Джерри Ж. Вейгант, Крупка Я.Д., Ягмур Е.А. и других, что, однако, не 
исключает целесообразности дальнейшего рассмотрения, в виду того, что 
некоторые проблемные аспекты остаются не полностью изученными. 

В этой связи цель работы заключается в изучении действующей 
методологии бухгалтерского отражения финансовых инвестиций 
отечественных предприятий и разработка рекомендаций по ее 
усовершенствованию с учетом особенностей осуществления инвестиционной 
деятельности. 

Основная часть. Прежде всего, отметим, что под финансовыми 
инвестициями ученные и специалисты понимают вложения капитала в 
уставные фонды других предприятий, в прибыльные виды денежных и 
фондовых инструментов [3]. 

Бухгалтерское отображение финансовых инвестиций предусматривает 
выполнение следующей последовательности действий: 
1)  Первоначальное признание финансовых инвестиций (осуществляется в 
момент перехода права собственности на финансовую инвестицию к 
инвестору); 
2)  Первоначальная оценка (осуществляется по каждой финансовой 
инвестиции по фактической себестоимости); 
3)  Классификация финансовых инвестиций. 

Используются три основных классификации финансовых инвестиций: с 
целью отображения в балансе (долгосрочные и краткосрочные); с целью 
отображения в Примечаниях к финансовой отчетности (инвестиции в 
ассоциированные, дочерние предприятия, инвестиции в совместную 
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деятельность); с целью отображения на счетах бухгалтерского учета. 
4)  Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

Для обобщения информации об операциях с финансовыми инвестициями 
действующей Инструкцией по применению плана счетов предусмотрены два 
счета: счет 14 «Долгосрочные финансовые инвестиции» и счет 35 «Текущие 
финансовые инвестиции». К ним предусмотрены соответствующие субсчета. 
Аналитический учет ведется в разрезе финансовых вложений (групп ценных 
бумаг), объектов инвестирования (статус инвестируемого предприятия), а 
также по территориальной принадлежности объекта инвестирования 
(инвестиции на территории страны или за ее пределами). По дебету указанных 
счетов отражается поступление или увеличение стоимости финансовых 
инвестиций, по кредиту, соответственно их выбытие или уменьшение 
стоимости. 
5)  Переоценка на дату баланса. 

Переоценку проводят по предусмотренной методологии с использованием 
таких методов, как: метод участия в капитале, метод справедливой стоимости, 
метод амортизированной стоимости, метод себестоимости с учетом 
уменьшения полезности. По результатам переоценки проводят 
соответствующие корректировки балансовой стоимости финансовой 
инвестиции. 
6)  Признание, оценка и отображение дохода по финансовым инвестициям. 

Методика признания доходов от операций с финансовыми инвестициями 
определена Положением (стандартом) бухгалтерского учета 15 «Доход». 
Критерии признания финансовых инвестиций и конкретные варианты оценок 
финансовых инвестиций в зависимости от их видов и условий оценки 
определены П(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции». 
7)  Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Принципы, содержание и порядок составления основных форм 
финансовой отчетности в отечественной практике регламентируются НП(С)БУ 
1 «Общие требования к финансовой отчетности». 

В форме №1 «Баланс»(Отчет о финансовом состоянии) отражается 
стоимость долгосрочных и текущих финансовых инвестиций (актив) и 
источники их осуществления (пассив). 

В форме №2 «Отчет о финансовых результатах» (Отчет о совокупном 
доходе) раскрывается информация о доходе от реализации финансовых 
инвестиций и себестоимость реализованных финансовых инвестиций. 

В форме №3 «Отчет о движении денежных средств» предусмотрена 
отдельная часть «Движение денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности», в которой раскрывается соответствующая информация. 

В форме №4 «Отчет о собственном капитале» приводится информация об 
изменениях номинальной стоимости акций. 

В Примечаниях к финансовой отчетности отражается более аналитическая, 
детализированная, динамичная информация, а именно: основания для 
определения справедливой стоимости финансовых инвестиций;балансовая 



132 
 

стоимость долгосрочных финансовых инвестиций, которые учитываются по 
методу участия в капитале; прочие долгосрочные и текущие финансовые 
инвестиции по себестоимости, по справедливой стоимости, по 
амортизированной себестоимости; доходы и потери от изменения 
справедливой стоимости финансовых инвестиций за отчетный период; 
перечень ведущих ассоциированных, дочерних и совместных предприятий с 
указанием доли в капитале и методов оценки, которые используются для учета 
таких инвестиций;прочая аналогичная информация[3]. 
8)  Прекращение признания и списание финансовых инвестиций.  

Признание финансовых инвестиций прекращается, и они списываются в 
учете в связи с потерей инвестором контроля над данными активами в 
результате: реализации финансовых инвестиций; окончания срока обращения 
ценных бумаг, которые выступали объектом инвестирования и прочее. 

По итогу, изучив методологию бухгалтерского отражения финансовых 
инвестиций, стоит вернуться к этапу классификации финансовых инвестиций и 
отметить ее определяющую роль. Отсутствие на данный момент единой научно 
обоснованной классификации финансовых инвестиций в бухгалтерском учете 
влечет за собой неправильное применение методик оценки, необъективное 
отражение инвестиций на счетах бухгалтерского учета и как результат неточное 
отражение в финансовой отчетности. Во избежание указанных последствий, 
нами предлагается дополнить действующую классификацию. Так, в первую 
очередь, в форме №1 «Баланс» необходимо осуществлять детализацию 
долгосрочных и текущих финансовых инвестиций на инвестиции в паевые 
ценные бумаги (основная статья), долговые ценные бумаги, инвестиции в 
производные, ипотечные, приватизационные и товарораспорядительные 
ценные бумаги (дополнительные статьи). В Примечаниях к финансовой 
отчетности предлагаем детализировать финансовые инвестиции по статусу 
(ассоциированные, дочерние, совместные и другие предприятия) и по 
территориальной принадлежности объекта инвестирования. 

Выводы. Финансовая отчетность позволяет не только удовлетворить 
потребности заинтересованных пользователей в необходимой информации, но 
и является основой при управлении инвестиционными процессами. 
Предложенная в работе детализация информации в формах отчетности 
полностью удовлетворит существующие потребности пользователей и позволит 
получать дополнительные данные об инвестиционной деятельности 
предприятия. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

СООТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ УЧЕТА 

 
Введение. Активизация сотрудничества с иностранными субъектами 

хозяйствования, в том числе и в сфере инвестиционной деятельности 
поспособствовала гармонизации национальных и международных стандартов 
учета и отчетности. На сегодняшний день национальные стандарты, 
приведённые в соответствие с требованиями Международных стандартов 
бухгалтерского учета, дают возможность несколько упростить бухгалтерский 
учет, сделать его прозрачным, сравнимым и понятным для всех пользователей 
(в том числе и для иностранных инвесторов). 

Важным этапом в процессе бухгалтерского отражения финансовых 
инвестиций является их оценка, которая выступает как ключевой инструмент 
учетно-аналитического обеспечения инвестиционной деятельности субъектов 
хозяйствования. 

Методику оценки и учета финансовых инвестиций изучали такие 
исследователи как Бутынец Ф.Ф., Сук Л.К., Голубка Я.В., Крупка Я.Д., 
Ягмур Е.А. и другие, однако, и на сегодняшний день эта тема продолжает быть 
достаточно актуальной.  

Исходя из этого, цель данной работы заключается в изучении методов 
оценки финансовых инвестиций, которые представлены в национальных и 
международных стандартах бухгалтерского учета. 

Основная часть. В общей схеме бухгалтерского отражения финансовых 
инвестиций в отечественной практике можно выделить два основных этапа, 
которые связаны с их оценкой 

1)  Первоначальная оценка – по фактической себестоимости; 
2)  Переоценка на дату баланса – по методу участия в капитале, по 

амортизированной себестоимости, по себестоимости с учетом уменьшения 
полезности, по справедливой стоимости. 

В соответствие с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 12 
«Финансовые инвестиции» (далее – П(С)БУ) первоначально финансовые 
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инвестиции оцениваются и отражаются в бухгалтерском учете по фактической 
себестоимости, которая состоит из цены приобретения, комиссионных 
вознаграждений, пошлины, налогов, сборов, обязательных платежей и прочих 
расходов, непосредственно связанных с приобретением финансовых 
инвестиций [1]. Себестоимость финансовых инвестиций формируется в 
зависимости от способа их приобретения: 

1)  Приобретение за денежные средства: уплаченные денежные 
средства; расходы, которые непосредственно связаны с приобретением. 

2)  Приобретение путем обмена на ценные бумаги собственной 
эмиссии: справедливая стоимость ценных бумаг; расходы, которые 
непосредственно связаны с приобретением. 

Необходимо уточнить, что в данном случае согласно П(С)БУ 19 
«Объединения предприятий» в качестве справедливой стоимости ценных бумаг 
будет приниматься их текущая рыночная стоимость на фондовом рынке, а при 
отсутствие такой оценки – экспертная оценка. 

3)  Приобретение путем обмена на другие активы: справедливая 
стоимость переданных активов (в приложении к П(С)БУ 19 указаны возможные 
варианты определения справедливой стоимости различных активов); расходы, 
которые непосредственно связаны с приобретением [2]. 

На дату составления баланса финансовые инвестиции, первоначально 
оцененные и зачисленные на баланс по фактической себестоимости, будут 
оценены следующим образом (табл.1): 

Таблица 1 
Варианты оценки финансовых инвестиций на дату составления баланса [4, с.20] 
№ 
п/п 

Виды финансовых инвестиций Методы оценки финансовых инвестиций на дату 
составления баланса 

1 Инвестиции в ассоциированные и 
дочерние предприятия 

1. По методу участия в капитале; 
2. Справедливая стоимость; 
3. Стоимость с учетом уменьшения полезности. 

2 Инвестиции, предназначенные для 
продажи 

1. Справедливая стоимость; 
2. Стоимость с учетом уменьшения полезности 

3 Инвестиции, не предназначенные 
для продажи 

1. Амортизированная себестоимость 

 
Подходы к оценке финансовых инвестиций в зарубежной практике 

несколько отличаются от перечисленных выше методов. 
В качестве отличительных признаков при оценке финансовых инвестиций 

в зарубежной практике выступают виды ценных бумаг, статус 
профессиональности инвестора, а также степень влияния инвестора на 
предприятие. 

В зависимости от статуса профессиональности инвестора финансовые 
инвестиции в акции могут оцениваться: 

–  для профессиональных инвесторов: оценка по рыночной стоимости; 
–  для институциональных инвесторов: оценка по более низкой 

стоимости. 
В зависимости от степени влияния инвестора на объект инвестирования 
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финансовые инвестиции в зарубежной практике могут оцениваться: 
–  по себестоимости по правилу более низкой оценки;  
–  по себестоимости или по рыночной стоимости по методу участия в 

капитале. 
МСФО предусмотрено, что если инвестор не имеет существенного 

влияния на объект инвестирования, то в конце каждого периода определяется 
рыночная стоимость каждого вида акций в портфеле. Если такая стоимость 
меньше учетной, то разница отображается как нереализованные убытки с 
одновременным формированием резерва на уменьшение стоимости 
долгосрочных финансовых инвестиций [3].  

Большинство отечественных ученных придерживаются мнения, что 
подобную методику оценки финансовых инвестиций целесообразно внедрить в 
национальную практику, что позволит избежать убытков, которые еще не 
понесены, а также в качестве источника покрытия затрат от обесценивания 
финансовых инвестиций определить не прибыль, а собственный капитал. 

Для оценки финансовых инвестиций в долговые ценные бумаги 
применяется метод амортизации разницы между покупной и номинальной 
стоимостью долговых ценных бумаг.  

Для оценки финансовых инвестиций в ассоциированные, дочерние 
предприятия и в совместную деятельность международными стандартами 
также предусмотрен метод участия в капитале (в зарубежной практике – метод 
учета по собственному капиталу, паевой метод, метод долевого участия, метод 
оценки по доле участия). Данный метод позволяет сопоставить отчетность 
материнской компании с отчетностью ассоциированной или дочерней; 
отобразить все изменения в величине финансовых инвестиций (даже при 
условии, что в течение отчетного периода не производилось распределение 
прибыли и не начислялись дивиденды участникам). Необходимо отметить, что 
требования национальных и международных стандартов к этому методу 
несколько отличаются. 

Выводы. Таким образом, и в отечественной и в международной практике 
предусмотрено достаточно большое количество различных вариантов оценки 
финансовых инвестиций. Для повышения эффективности инвестиционной 
деятельности необходимо грамотно применять методы оценки финансовых 
инвестиций, которые рекомендованы международными стандартами, что 
поспособствует интеграции отечественного и зарубежного учета. 
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Введение. В деятельности коммерческих банков наибольшие из 
возможных потерь возникают, как правило, при проведении кредитных 
операций. Для того чтобы снизить уровень кредитного риска и уменьшить свои 
убытки банки формируют резервы под кредитные операции. Такие резервы 
способствуют повышению надежности и стабильности деятельности, как 
отдельного банка, так и банковской системы в целом.  

В своих научных трудах и публикациях отдельные вопросы сущности и 
процесса формирования резервов под кредитные риски раскрыли такие 
ученные как: Реверчук С.К., Тимошенко М.В., Бычков В.П., Москвин В.А., 
Ларина О.И., Бобыль В.В., Алексеенко М.Д. и другие. Однако в связи с 
некоторыми изменениями законодательства в части формирования резервов 
под кредитные риски, некоторые теоретико-правовые аспекты бухгалтерского 
отображения кредитных операций и создания резервов по ним требуют 
дальнейшего изучения и усовершенствования. 

Исходя из этого, цель данной работы заключается в изучении сущности 
операций коммерческих банков по созданию резервов под кредитные риски, 
анализ нормативно-правовой базы и рассмотрение особенностей учета 
подобных операций. 

Основная часть. Прежде всего, следует отметить, что сущность 
кредитного риска состоит в том, что выполнение заемщиком своих 
обязательств будет осуществляться с превышением сроков, предусмотренных 
условиями кредитного соглашения, или в объемах, меньших, чем это 
предусмотрено договором (или вообще не будет осуществляться) по всем 
кредитным операциям банка [1]. 
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Порядок создания банковских резервов под кредитные риски, а также 
методика их отражения в бухгалтерском учете регулируется Положением НБУ 
«О порядке формирования и использования банками Украины резервов для 
возмещения возможных потерь по активным банковским операциям» №23 от 
25.12.2012 года с изменениями, последние из которых №38 от 28.01.2016 года. 
В соответствие с этим нормативно-правовым актом, создание резерва под 
кредитные риски – это признание расходов для отображения реального 
результата деятельности банка с учетом ухудшения качества его активов или 
повышения рискованности кредитных операций. 

Формирование резервов осуществляется в момент принятия решения о 
выдаче кредита, при условии детального изучения финансового состояния 
заемщика, в дальнейшем отчисления в резерв производятся в течение действия 
кредитного соглашения не реже одного раза в квартал; операции по 
формированию резервов производятся на каждое 1 число следующего месяца. 

Необходимо уточнить, что не предусмотрено создание резервов банками 
по: бюджетным кредитам; кредитным операциям между учреждениями в 
системе одного банка; средствам, размещенным банком на условиях 
субординированного долга; средствам в иностранной валюте, которые 
перечислены Национальному банку Украины и пр.[1]. 

В результате классификации кредитного портфеля, которая проводится 
банками с целью расчета резерва под кредитные риски, кредитные операции 
делятся на пять основных категорий: 

1)  «Стандартные» – кредиты, по которым не ожидается проблем; 
уровень кредитного риска незначительный; отчисления в такие резервы 
составляют 2% от суммы долга за счет нераспределенной прибыли; 

2)  «Под контролем» – кредитный риск незначительный, но может 
увеличится при прочих неблагоприятных для заемщика условиях; создаются 
специальные резервы, отчисления в которые составляют 5% от суммы долга за 
счет текущих расходов банка; 

3)  «Субстандартные» – кредитный риск значительный в связи с 
несвоевременным погашением задолженности (просрочка не более 90 дней); 
создаются специальные резервы, отчисления в которые составляют 20% от 
суммы долга за счет текущих расходов банка; 

4)  «Сомнительные» – кредиты, по которым выполнение обязательств 
со стороны заемщика под угрозой; вероятность полного погашения 
задолженности низкая; просрочка платежа свыше 90 дней; создаются 
специальные резервы, отчисления в которые составляют 50% от суммы долга за 
счет текущих расходов банка; 

5)  «Безнадежные» кредиты, по которым вероятность выполнения 
обязательств со стороны заёмщика полностью отсутствует; убытки по таким 
кредитам неминуемы; создаются специальные резервы, отчисления в которые 
составляют 100% от суммы долга за счет текущих расходов банка. 

Кроме перечисленных выше законодательно предусмотрены другие виды 
классификации заемщиков и кредитов, в соответствии с которыми 
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устанавливаются различные уровни кредитных рисков. 
Резервы под кредитные операции являются специальными резервами. Для 

учета таких резервов Инструкцией по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета банков Украины предусмотрены такие основные счета: 
2400 КА «Резервы под кредиты, которые предоставлены клиентам и 
оцениваются на индивидуальной основе», 2401 КА «Резервы под кредиты, 
которые предоставлены клиентам и оцениваются на портфельной основе». 
Расходы на соответствующие отчисления в резервы отражаются на счете 7702 
АП «Отчисления в резервы под задолженность по предоставленным кредитам 
клиентам». 

Действующая методика учета специальных резервов под кредитные 
операции дает возможность соблюдать банком все основные принципы, 
раскрытые в международных стандартах финансовой отчетности. Тем не менее, 
данная методика является несовершенной, так как не позволяет избежать 
случаев «перекредитования» (когда погашение задолженности по займам 
осуществляется путем предоставления нового кредита), что в свою очередь 
приводит к искусственному уменьшению резервов и недостоверному 
отражению информации о них в бухгалтерском учете и отчетности банка. 

Основные операции по созданию (корректировке) специальных резервов и 
их отражение в учете представлены нами в табл. 1: 

Таблица 1 
Бухгалтерский учет операций по созданию (корректировке) специальных 

резервов по кредитным операциям 
Содержание операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 
Формирование резерва под кредиты 
– в национальной валюте 
– в иностранной валюте 

 
7702 
3800 
7702 

 
2400, 2401 
2400, 2401 

3801 
Уменьшение размера резерва под кредиты 
– в национальной валюте 
– в иностранной валюте (по официальному курсу гривны к 
иностранной валюте на дату корректировки) 
– в иностранной валюте (по официальному курсу гривны к 
иностранной валюте на дату формирования резерва) 

 
2400, 2401 
2400, 2401 

 
3801 

 
7702 
3800 

 
7702 

 
На сегодняшний день отдельной проблемой в учете специальных резервов 

является несоответствие национального законодательства всем требованиям 
МСФО, что вызывает некоторые расхождения и трудности при отражении в 
системе бухгалтерского учета и в отчетности таких резервов банками, которые 
в своей деятельности руководствуются и национальными и международными 
стандартами. 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что для обеспечения 
стабильной и безубыточной деятельности при проведении кредитных операций 
банкам требуется сформировать резерв для того, чтобы снизить уровень 
кредитного риска до минимального (незначительного) уровня. Решением 
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перечисленных в работе проблем должно стать усовершенствование 
законодательства и методики бухгалтерского учета резервов под возможные 
потери при кредитных операциях. 
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НАЛОГ С ОБОРОТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Введение. Налоговая система – основа экономических отношений между 

государством, населением и предпринимательскими структурами. 19.01.2016 г. 
вступил в силу закон Донецкой Народной Республики (далее ДНР) «О 
налоговой системе». Но в скором времени после его принятия стали поступать 
жалобы со стороны предпринимательского сообщества на то, что налоги в 
новом законе могут нарушить стабильность работы многих предприятий. 
Поэтому, цель работы  в том, чтобы рассмотреть суть и порядок взимания не 
столь привычного налога с оборота в ДНР, его недостатки, преимущества и 
перспективы трансформации с целью сохранения баланса между интересами 
населения, государства и предпринимателей.  

Этими вопросами занимаются такие специалисты, исследователи как 
В.Владимирский, А. Ястремский и др. 

Основная часть. Главным отличием налоговой политики ДНР и Украины 
является отсутствие в республике Налога на добавленную стоимость (далее 
НДС). Вместо этого предприятия уплачивают налог с оборота одновременно с 
налогом на прибыль предприятий и другими обязательными к уплате налогами, 
указанными в «Законе о налоговой системе» № 99-IHC от 25.12.2015 г.  

Налог с оборота – это косвенный многоступенчатый налог, взимаемый с 
каждого акта продажи, начиная с производственного цикла и заканчивая 
продажей конечному потребителю. Его объем прямо пропорционален обороту 
компании [1].  

Логично предположить, что многоступенчатость взимания налога является 
одной из причин недовольства предпринимательского сообщества, ведь это, 
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наконец, приводит к возникновению большого налогового бремени.  
Впервые налог с оборота появился в СССР, начиная с 1930 года. Данный 

вид налога рассчитывался как разница между двумя показателями ценников, а 
именно оптовой и розничной ценой. Главное преимущество этого налога - 
независимость от конечных финансовых результатов, а именно от дохода, 
полученного компанией, себестоимости товаров и так далее. Кроме этого, налог 
с оборота позволил регулировать и поддерживать на должном уровне 
рентабельность основной продукции и целых отраслей Советского Союза. В 
качестве исключения можно привести лишь продукцию тяжелой 
промышленности, с которой налог на оборот не взимался. В 1990 г. система 
налогообложения претерпела изменения, потому что был введен налог с 
продаж, а к 1992 году вышеперечисленные налоги были заменены на НДС [2]. 
В США, например, и сейчас существует налог с продаж в пределах 3 ─ 15 % 
как налог штата [3].  

Исходя из опыта государств бывшего СССР, НДС благополучно и 
безвозвратно заменил налог с оборота. В некоторых государствах он является 
местным налогом.  

Согласно ст. 106 закона «О налоговой системе» ДНР плательщиками 
налога с оборота являются юридические лица и физические лица 
предприниматели (ФЛП), классифицированные в соответствии со ст. 15 закона, 
находящиеся на общей системе налогообложения, кроме плательщиков 
упрощенного, сельскохозяйственного налога, производителей угольной 
продукции и еще нескольких исключений. 

Соответственно изменениям в законе от 12.02.2016 г. Налог с оборота 
составляет 1,5 %. 

Согласно п.3 ст. 106 закона «О налоговой системе» уплата налога с 
оборота не освобождает плательщика, находящегося на общей системе 
налогообложения, от уплаты других налогов, в том числе налога на прибыль. 

Еще одно изменение в 72 статье закона о «Налоговой системе». С 12 
февраля 2016 года налог с оборота не включается ни в валовые расходы, ни в 
валовые доходы.  Это может означать, что сумму налога с оборота нужно 
исключать из валового дохода.  

Рассмотрим на примере: 
Предположим, продано товара на 1000 р. 
Сумма налога с оборота = 1,5% х 1000 = 15 руб 
До 12.02.2016 г. налог на прибыль составил бы:  1000 * 20% = 200 руб. 
В связи с тем, что данный налог не включается в состав валовых доходов, 

налог на прибыль будет равен = (1000 - 15) * 20% = 197 р. 
Таким образом, на 15 рублей, вычтенных из дохода, не начисляется налог 

на прибыль, что дает экономию в 3 рубля. 
Кроме того, 1,5% налога с оборота невозможно включить в стоимость 

товара, т.к. НДС- это косвенный налог, уплачиваемый покупателем, а согласно 
ст. 106 закона о «Налоговой системе», плательщиком налога с оборота является 
именно продавец. 
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Таким образом, никаких оснований включать начисленный налог с 
оборота в цену товара нет. 

Исходя из вышесказанного, определим положительные и отрицательные 
стороны налога с оборота.  

Минусы:  
- налог с оборота взимается одновременно с налогом на прибыль. А это, по 

факту, проявление двойного налогообложения. То есть доход облагается 
сначала в чистом виде налогом на оборот, а потом за вычетом расходов 
налогом на прибыль; 

- налог включается в стоимость товара на каждом этапе его производства, 
что вызывает каскадный эффект. Это означает, что при перепродаже товара 
одним торговцем другому налог с оборота для конечного покупателя будет 
очень большим; 

- усиливается давление на бизнес. В любом случае, предприятия, чтобы не 
терять часть своей прибыли, будут стараться переложить это налоговое бремя 
на конечного потребителя. Даже стоимость социально важных товаров и услуг 
может повышаться, что недопустимо; 

- невозможность вычесть сумму налога с оборота из общей суммы 
обязательств перед бюджетом. Раньше, это было возможным, если покупатель 
также являлся плательщиком НДС (то есть покупал облагаемые налогом 
товары или услуги для использования в производстве других товаров или 
услуг). 

Плюсы:  
- налог с оборота в связке с налогом на прибыль повысят объем 

поступлений в бюджет страны, что очень важно для развития республики; 
- налог с оборота дает толчок к вертикальной интеграции. Применение 

налога делает производство товара внутри компании более выгодным, чем его 
покупку у поставщиков извне [2]. 

В ДНР относительно налога с оборота можно найти альтернативное 
решение. Например, уменьшить ставку налога с оборота до 1 %; отменить 
налог с оборота, одновременно немного увеличив налог на прибыль; сделать 
налог с оборота прогрессивным и брать его лишь с тех субъектов 
предпринимательской деятельности, у которых большой оборот [4].  

Выводы. В заключение можно сказать, для экономического развития 
лучше, чтобы налогов было мало и они были как можно меньшего размера. В 
то же время, для наполнения бюджета и перераспределения доходов (выплаты 
бюджетникам, помощь нуждающимся категориям) наоборот нужно, чтобы 
налогов взималось как можно больше.  

Но в ситуации кризиса бизнес сообщество не должно забывать о своей 
социальной ответственности и долге перед согражданами. Но даже в таких 
условиях главная цель адекватной налоговой политики - найти баланс между 
интересами предпринимательского сообщества, государства и части общества, 
которая получает выплаты из бюджета.  

Это значит, что власть и предприниматели должны пойти друг другу на 
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уступки и учесть это при внесении изменений в закон ДНР «О налоговой 
системе». 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

ВНЕДРЕНИЯ МСФО 
 
Введение. В условиях нестабильной экономики страны значительно 

снизилась покупательная способность населения и субъектов 
предпринимательской деятельности. Оказавшись в непростой ситуации, 
предприятия имеют желание выйти на международный уровень развития. В 
таких сложных условиях важную роль играет финансовая отчетность, ее 
адаптация к новой экономической системе, которая вызвана многими 
факторами, в том числе и ориентацией на МСФО. Причиной трансформации 
финансовой отчетности является получение качественной, прозрачной 
информации с целью донесения ее до пользователей. Поэтому вопрос 
совершенствования на сегодня является одним из главных. 

Целесообразность формирования финансовой отчетности по 
Международным стандартам отражены в трудах Бутинця Ф.Ф.,                    
Кузиной Р.В.[3], Пархоменко В.М., Чумаченко Н.Г. и других. Однако, следует 
согласиться с Головым С.Ф., который определяет наличие многих проблем 
относительно различий между П(С)БУ и МСФО, а также приводит ряд 
противоречий и несоответствий между НПСБО 1 и действующими 
международными стандартами [1]. 

Основная часть. В условиях постоянных изменений, роста 
глобализационных процессов постепенно происходят изменения в учете, а 
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составление отчетности приближается к международной системе. На сегодня 
уже много предприятий составляют финансовую отчетность по 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которые 
преимущественно определяют методы оценки и подходы к представлению 
информации в финансовой отчетности. 

Переход на МСФО охватывает как минимум два годовых отчетных 
периода и, соответственно, три отчетных даты, а именно: 

− дату перехода; 
− дату окончания отчетного периода, предшествующего периода, за 

который подают первую отчетность, составленную по МСФО; 
− первую отчетную дату по МСФО. 

Предприятия и компании, которые приняли МСФО в качестве 
концептуальной основы финансовой отчетности (в обязательном порядке или 
добровольно), не могут использовать любые другие стандарты, в т. ч. и П(С)БУ. 

На подготовительном этапе трансформации целесообразно параллельно 
организовать: 

− инвентаризацию; 
− анализ отчетности, составленной по П(С)БУ; 
− методический (учетно-аналитический) процесс. 
Перед началом трансформации необходимо исправить ошибки в 

отчетности, составленной по П(С)БУ, что обусловлено требованием МСФО 1 
«Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности», 
который требует раздельно раскрывать трансформационные корректировки 
минимум двумя группами: 

− исправление ошибок; 
− изменение учетных политик [2]. 

МСФО дают возможность применить в какой-то степени творческий 
подход и проявить профессиональные качества при формировании ее 
показателей (отчетность, регламентирована П(С)БУ имеет четко определенные 
формы и перечень показателей). Изменения, внесенные приказом №73, 
фактически сводятся к: 

− применению дополнительных статей в отчетах; 
− включению еще одного раздела к отчету о совокупном доходе; 
− перемещению, переименованию определенных статей, а также разделов. 

К основным преимуществам Международных стандартов учета можно 
отнести следующее: 

− проведение эффективного финансового анализа предприятия 
относительно его ликвидности и платежеспособности; 

− возможность реального прогноза относительно будущей деятельности 
предприятия; 

− финансовая отчетность, подготовленная по МСФО доступна 
специалистам и широкому кругу пользователей; 
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− предоставление возможности сравнивать себя с конкурентами и 
компаниями, выпускающие подобную продукцию, что будет весомой помощью 
при принятии управленческих решений. 

Исходя из вышеприведенного, можно выделить самую весомую черту - 
учет осуществляется не только ради обеспечения фиксации хозяйственных 
операций, имущества предприятия, он позволяет контролировать выполнение 
предприятием обязательств, наличие и движение имущества, эффективного 
использования материальных и финансовых ресурсов. 

Однако переход на МСФО требует решения ряда проблем, среди которых 
являются следующие:  

− необходимость формирования институциональных механизмов, 
обеспечивающие разработку, внедрение МСФО и надзор за их соблюдением на 
международном, национальном и региональных уровнях, а также обеспечение 
скоординированной работы этих механизмов; 

− потребность в решении вопросов правового внедрения МСФО в 
национальную практику, разработку новых нормативов и внесения изменений в 
действующую законодательно–нормативную базу; 

− необходимость четкого понимания сферы применения МСФО на 
национальном уровне; 

− необходимость решения технических вопросов, связанных как со 
спецификой МСФО, так и с национальными особенностями [3]. 

Выводы. В мировом масштабе осуществляется конвергенция и глобальное 
внедрение международных стандартов финансовой отчетности. Однако путь 
этот не простой – существует много проблем, разногласий и различий по 
внедрению в национальную систему учета принципов, методов и положений, 
которые используются в международной практике. Изменения, происшедшие в 
национальных стандартах бухгалтерского учета, не принесли ожидаемых 
надежд относительно существенного приближения к МСФО, тем не менее 
первые шаги достаточно заметны. Международная практика показывает, что 
отчетность, составленная по МСФО, отличается высокой информативностью, 
прозрачностью, становится весьма актуальным и для предприятий, хотя 
процесс перехода сопровождается трудностями различного характера: 
методологического, организационного, финансового, кадрового и ментального. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

СПЕЦИФИКА ПЛАНА СЧЕТОВ 
 

Введение. Вопросы автоматизации бухгалтерского учета в условиях 
перехода экономики к рыночным отношениям занимают достаточно важное 
место в процессе регулирования экономического развития государства. Одним 
из  актуальных вопросов является проблема стандартизации и ведения 
бухгалтерского учета бюджетными организациями, используя при этом План 
счетов для государственных организаций.  

Разработка, автоматизация и применение нового Плана счетов в 2015 
году в Украине с учетом международных стандартов, является достаточно 
сложной практической проблемой. В решении данной проблемы принимают 
участие украинских ученых: И. Дрозд, В. Швец, В. Андрущенко, Д. Олейник, 
И. Стефанюк, а также практиков и специалистов в органах государственной 
власти: Н.Сушко, Н. Рубан, С. Свирко. Существует довольно много дискуссий 
относительно усовершенствования системы бухгалтерского учета. 

Однако следует отметить, что целью данных исследований не ставилось 
обоснование научного подхода к определению специфики применения новой 
редакции Плана счетов в бюджетных учреждениях. Поэтому целью данной 
статьи является анализ современных особенностей нового Плана счетов для 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях для определения направлений 
его усовершенствования в Украине. 

Определенная степень неизученности проблемы актуализирует 
выполнение данной работы. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 
задачи:  

1) провести логический анализ специфики Плана счетов в государственном 
секторе;  

2) проанализировать новую редакцию Плана счетов для государственных 
учреждений. 

Основная часть. В настоящее время существует около 100 тыс. 
учреждений и организаций различного профиля, которые содержаться из 
средств бюджета. Это – учреждения образования, науки, медицины, органов 
законодательной и исполнительной власти, силовые министерства и ведомства 
и др. 

Особенностью бухгалтерского учёта в организациях непроизводственной 
сферы определяется законодательством «О бюджетных устройствах и о 
бюджетном процессе Украины», инструкциями бухгалтерского учёта, в 
учреждениях и организациях, которые финансируются в государственных и 
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местных бюджетах, другими нормативными документами, Министерством 
Финансов Украины, Государственным Казначейством Украины. 

Основными нормативными документами, в соответствии с которыми 
организовывается учёт в бюджетных учреждениях Украины, – План счетов 
бухгалтерского учёта и порядок его применения, новая бюджетная 
классификации расходов, инструкция про корреспонденцию счетов 
бухгалтерского учёта, для отображения основных хозяйственных операций в 
бюджетных учреждениях и др. 

С начала 2015 года в силу вступил новый План счетов бухгалтерского 
учета в государственном секторе, утвержденный Приказом Министерства 
финансов Украины от 31.12.2013 № 1203, который вступил в силу 31.12.2014г. 
Данная редакция плана принесла работникам государственных структур немало 
новшеств [1].  

План счетов бюджетного учёта — разновидность плана счетов, 
предназначенная для отражения операций при ведении бюджетного учёта в 
органах государственной власти, органах управления государственных 
внебюджетных фондов, органах управления территориальных государственных 
внебюджетных фондов, органах местного самоуправления, бюджетных 
учреждениях, в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов бюджетной системы Украины, а также в финансовых органах и 
органах управления государственных внебюджетных фондов и 
территориальных государственных внебюджетных фондов, осуществляющих 
составление и исполнение бюджетов. Является одним из средств реализации 
государственной учётной политики [3]. 

Новый План счетов был разработан на основании международных 
стандартов бухгалтерского учета и предназначен для отображения в 
бухгалтерском учете хозяйственных операций учреждений и организаций, 
основная деятельность которых  осуществляется за счет  ассигнований 
государственного и/или местных бюджетов (далее - учреждения), и операций 
по выполнению сельских, поселковых и городских (городов районного 
подчинения) бюджетов. 

Министерства и другие центральные органы исполнительной власти по 
согласованию с Государственным Казначейством Украины, в случае 
необходимости, имеют право давать указания о порядке применения 
положений бухгалтерского учета и плана счетов в учреждениях своей системы 
с учетом специфики их деятельности. Исходя из этого, было утверждено 
приложение к Плану счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений  
(пункт 5). Данное приложение выступает инструкцией по применению Плана 
счетов и содержит типовые проводки, с разъяснениями по применению счетов 
Плана. Проводя анализ старой [2] и новой редакции [1] Плана счетов для 
бюджетных учреждений, используя при этом логический метод и метод 
научного анализа, можно отметить следующие отличия (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ старой и новой редакции Плана счетов для ведения 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях 
Критерии сравнения Старая редакция Новая редакция 

Структура Плана счетов Раздел I 
8 основных классов 
Раздел II  
Нулевой забалансовый класс 

Раздел I 
 9 основных классов   
Раздел II  
Нулевой внебалансовый класс 

Количество субсчетов в 
классах Плана 

Раздел I Балансовые счета 
Класс 1  
Необоротные активы - 14; Класс 2 
запасы - 25;  
Класс 3 Средства, расчеты и другие 
активы - 36;  
Класс 4 Собственный капитал - 44;  
Класс 5 Долгосрочные 
обязательства - 52;  
Класс 6 Текущие обязательства - 
69;  
Класс 7 Доходы - 74;  
Класс 8 Расходы - 82;  
Раздел II 
Нулевой забалансовый класс – 09. 

Раздел I Балансовые счета 
Класс 1  
Необоротные активы - 15; Класс 2 
запасы - 26;  
Класс 3 Средства, расчеты и другие 
активы - 37;  
Класс 4 Собственный капитал - 44;  
Класс 5 Долгосрочные 
обязательства - 52;  
Класс 6 Текущие обязательства - 
68;  
Класс 7 Доходы - 74;  
Класс 8 Расходы - 85;  
Класс 9 Административные услуги 
- 92 
Раздел II 
Нулевой внебалансовый класс – 08. 

 
Выводы. Решение очерченных задач позволило прийти к следующему 

выводу: анализ современных особенностей нового Плана счетов для 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях, позволил выделить 
существенные изменения в его редакции. Такими отличительными критериями 
было определенно: изменения в наименовании разделов, введение новых 
балансовых счетов и изменение названий старых. 

Полученные результаты направлены на определения по 
усовершенствованию системы бухгалтерского учета в государственном секторе 
в Украине. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Введение. На протяжении последних десятилетий возникла и активно 

развивается концепция социальной ответственности бизнеса, в соответствии с 
чем решение социальных вопросов обязанности не только государства, но 
каждого субъекта хозяйствования. Любой бизнес ведется в социальной среде, 
поэтому игнорировать интересы общества одинаково невыгодно как с 
политико-культурной, так и экономической точки зрения. Долгосрочные 
интересы компаний не могут быть осуществлены без должной финансовой 
стабильности в общественных кругах, что особенно актуально для крупных 
корпораций и монополий. Единственный способ выжить в условиях острых 
социальных проблем – внедрять меры по обеспечению такой стабильности. 
Именно проблема внедрения, соблюдения и развития социальных процессов, 
является актуальной и по сей день. 

Анализ последних исследований и публикаций. Определение социальной 
природы бухгалтерского учета работ является достаточно сложной теоретико-
практической проблемой. Исследованию теоретико-методологических проблем 
социальной ответственности бизнеса посвящено достаточно большое 
количество работ ученых, таких как Бутынец Ф.Ф., Голов С.Ф., Крупка Я.Д, 
Пушкаря Н.С. С целью экстраполяции зарубежного опыта использовано 
научные работы Андерсена Х., Белла А., Ришара Ж.  

Однако следует отметить, что целью данных исследований не ставилось 
обоснование научного подхода по уточнению теоретических положений 
бухгалтерского учета в свете теории хозяйственного порядка. Целью является 
обоснование способов донесения информации о своей социально ответственной 
деятельности, а так же выявить проблемы при составлении нефинансовой 
(социальной) отчетности отечественных предприятий. 

Определенная степень неизученности проблемы актуализирует 
выполнение данной работы. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 
задачи:  

1) провести критический анализ подходов по донесения информации о 
своей социально ответственной деятельности;  

2) обосновать проблемы, которые возникают при составлении 
нефинансовой (социальной) отчетности отечественных предприятий. 

Основная часть. Социальная ответственность бизнеса (СОБ) – это 
концепция, в соответствии с какой компании добровольно интегрируют 
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социальные и экологические аспекты в свою коммерческую деятельность и 
взаимодействую с заинтересованными лицами [3].  

Информация, сформированная в системе бухгалтерского учета, должна 
обеспечивать возможность осуществления анализа состояния хозяйственного 
порядка на отдельных субъектах хозяйствования. Отсутствие учета (учетный 
хаос) приводит к неконтролированному использованию раньше накопленных 
ресурсов, увеличение социального неудовольствия и падение моральности в 
обществе, что в итоге содействует социально-экономическому развитию. 

Бухгалтерский учет рассматривается как фактор влияния на принятия 
решений для дальнейшей организации хозяйственной жизни, то есть некий 
особый набор принципов и постулатов, в соответствии с какими, с учетом 
метода бухгалтерского учета, в его системе отображается информация про 
субъекты учета через организованные на предприятии процедуры, на которые 
влияют внутренние и внешние формальные и неформальные институты.  

Такая взаимосвязь бухгалтерского учета и хозяйственной организации 
объясняется тем, что:  

1) на этапе основания предприятия именно от типа хозяйственной 
организации зависит то, как будет организован бухгалтерский учет;  

2) в последующей деятельности предприятия информация, полученная с 
системы бухгалтерского учета, будет влиять на то, какие решения будут 
приняты касательно дальнейшей организации хозяйственной деятельности. 

Включение отечественных компаний в мировую экономику требует 
принятия международных стандартов социальной отчетности. Очень важно, 
чтобы процесс внедрения нефинансовой (социальной) отчетности в государстве 
был добровольным и развивался эволюционально, то есть отечественные 
компании должны сами определиться с тем, каким стандартам следовать и с 
какими партнерами работать при подготовке отчетности. 

Это, в свою очередь, требует соответствующей подготовки всех 
привлеченных в этот процесс сторон. А недостаточный опыт составления 
отчетов создает представление агрегированной информации, которая помогла 
бы оценить взнос частного сектора в экономическое и социальное развитие 
страны. А это, как показывает практика, было бы важно и полезно в первую 
очередь для самого бизнеса. 

Проблемами при составлении нефинансовой (социальной) отчетности 
отечественных предприятий является:  

– скрытость реальных отношений между предприятиями и обществом;  
– недостаточная социальная активность;  
– наличие значительного вредного социального влияния;  
– недостаток информации о социальной составляющей деятельности;  
– отсутствие надлежащего опыта в составлении нефинансовой 

(социальной) отчетности [2].  
С развитием и становлением парадигмы устойчивого развития 

предприятия появилась потребность в таком бухгалтерском учете, данные 
которого четко показывают взаимосвязь влияния одного компонента на другой 
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в текущем периоде времени, и их последующее влияние на другие компоненты 
в длительном периоде деятельности предприятия. Именно бухгалтерский учет 
на предприятии создает информационный продукт, который в дальнейшем 
используют все службы предприятия. Непрерывную и оперативную выработку 
информационного продукта бухгалтерским учетом имеет решающее значение 
для успешной реализации программы устойчивого развития, иначе 
управленческие решения любого уровня замедляются в связи с 
долговременным сбором информации и некачественными просчетами 
вариантов. Все это позволит принимать управленческие решения, в настоящем 
времени с учетом долгосрочной перспективы развития, в частности и решений 
об расходах на составляющие человеческого капитала.  

Отчеты могут послужить инструментом информирования об 
экономических, экологических и социальных возможностях компании. Эта 
отчетность способна дополнить финансовые отчеты информацией, которая 
отображает перспективы компании и способна улучшить понимание 
пользователем таких важных факторов, которые определяют стоимость 
компании, как формирование человеческого капитала, корпоративное 
управление, управление экологическими рисками и обязательствами, а также 
инновационный потенциал компании. 

Управленческие решения, принятые на основе информации, 
сформированной в системе недостоверного бухгалтерского учета, влияют на 
процесс хозяйствования как внутри предприятия, так и на внешнее окружение, 
нарушение интересов общества, что, в свою очередь, негативно влияет на 
будущее предприятия и его владельцев.  

В ряде стран нормативные документы о формировании финансовой 
отчетности требуют от компаний раскрывать факторы неопределенности, а 
также описывать тенденции, которые могут существенно повлиять на 
финансовую результативность в будущем [3].  

Также необходима постепенная адаптация стандартов учета на 
национальном уровне. При построении системы бухгалтерского учета, 
нацеленной на обеспечение устойчивого развития предприятий, должны быть 
пересмотрены существующие нормативные акты по бухгалтерскому учету. 

Выводы. Решение очерченных задач позволило прийти к следующему 
выводу: учет является фактором влияния на принятие решений для дальнейшей 
организации хозяйственной жизни и способствует упорядочиванию 
хозяйственной системы. Следствием надлежащей организации и ведения 
бухгалтерского учета социальной ответственности деятельности является 
уменьшение вероятности банкротства и повышение доверия общества к 
обнародованию информации.  
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ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД: КОМПОНЕНТЫ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ОТЧЁТНОСТИ СОГЛАСНО МСБУ 

 
Введение. В последнее время все страны мира стали уделять пристальное 

внимание проблеме унификации учета и отчетности. Развитие бизнеса, 
сопровождающееся возрастанием роли международной интеграции в сфере 
экономики, предъявляет определенные требования к единообразию и 
прозрачности применяемых в разных государствах принципов финансового 
учета и алгоритмов исчисления по различным статьям финансовой отчетности. 

Цель работы – изучение сущности, компонентов и порядка раскрытия 
прочего совокупного дохода в отчетности предприятия согласно МСБУ. 

Основная часть. МСБУ (IAS - International Accounting Standards) 1 
«Представление финансовой отчетности» [2] – основной стандарт, 
предписывающий порядок составления финансовой отчетности, ее цель, форму, 
содержание и структуру. 

Впервые стандарт МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» 
появился в августе 1997 г. и заменил собой МСБУ 1 «Раскрытие информации 
об учетной политике» (первоначально опубликованный в 1974 г.), МСБУ 5 
«Раскрытие информации в финансовой отчетности» и МСБУ 13 
«Представление об оборотных активах и краткосрочных обязательствах». 
Впоследствии стандарт менялся и корректировался несколько раз, и в сентябре 
2007 г. Совет по МСФО опубликовал МСБУ 1 в новой редакции (действующей 
в настоящее время), в которой произошли существенные изменения в части 
нумерации параграфов и используемой терминологии. Стандарт вступил в силу 
в отношении отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2009 г. или после 
этой даты, и затронул следующие основные изменения по отношению к 
предыдущей версии стандарта МСБУ 1: 
− термин «баланс» (англ. Balance sheet) был заменен термином «отчет о 
финансовом положении» (англ. Statement of financial position); 
− на начало самого раннего представленного периода необходимо 
представить дополнительный баланс и соответствующие примечания; 
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− отчет о совокупном доходе (ОСД) (англ. Statement of comprehensive 
income) должен включать в себя все изменения в капитале, не связанные с 
операциями с собственниками. В отношении формы представления отчета у 
организации существует право выбора: составлять либо ОСД (Statement of 
comprehensive income), либо два отдельных отчета – отчет о прибылях и 
убытках (Income statement) и отчет о прочем совокупном доходе (Statement of 
other comprehensive income). Вне зависимости от формы представления отчета 
его необходимо составлять в дополнение к отчету об изменении капитала, в 
котором отражаются операции с собственниками. 

Рассмотрим суть основных изменений в МСБУ 1. 
Можно сказать, что наиболее существенные изменения новой версии 

стандарта касались отражения результатов деятельности, при этом привычный 
отчет о прибылях и убытках и отчет об изменении капитала были заменены 
ОСД. Под результатами деятельности Совет по МСФО понимает все изменения 
чистых активов. Общий совокупный доход определяется по МСБУ 1 как 
изменение капитала в течение периода, помимо изменений, обусловленных 
операциями с собственниками. В него входят все компоненты «прибыли и 
убытка» и «прочего совокупного дохода». Можно сказать, что прибыль или 
убыток представляет собой суммарный доход за вычетом расходов без учета 
компонентов прочего совокупного дохода и прочий совокупный доход состоит 
из статей доходов и расходов, которые не признаются в составе прибылей и 
убытков текущего периода (финансового результата). 

МСБУ 1 приводит такое определение термина «прочий совокупный 
доход»: он включает статьи дохода и расхода (в том числе корректировки в 
отношении реклассификации), которые не признаны в составе прибыли или 
убытка, как того требуют или допускают другие МСФО. 

В соответствии с МСБУ 1 все статьи доходов и расходов необходимо 
представлять: 
− в одном ОСД либо 
− в двух отдельных отчетах: 

• отчете о прибылях и убытках (который включает в себя все 
компоненты прибыли и убытка); 

• отчете о прочем совокупном доходе, который начинается с показателя 
прибыли и убытка и содержит компоненты прочего совокупного дохода. 

При использовании второго подхода отчет о прибылях и убытках должен 
идти непосредственно перед отчетом о прочем совокупном доходе. 

Однако вне зависимости от способа представления ОСД (в виде 
отдельного отчета или раздела комбинированного отчета) он должен включать 
в себя следующие компоненты: 
− прибыль или убыток; 
− все компоненты прочего совокупного дохода, не признанные в составе 
прибыли и убытка, которые включают в себя: 
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• изменения прироста стоимости от переоценки, относящейся к 
основным средствам и нематериальным активам (МСБУ 16 «Основные 
средства» и МСБУ 38 «Нематериальные активы»); 

• актуарные прибыли и убытки от пенсионных планов с установленными 
выплатами, признанные в соответствии с МСБУ 19 «Вознаграждения 
работникам»; 

• прибыли и убытки, возникающие от пересчета финансовой отчетности 
иностранного подразделения (МСБУ 21 «Влияние изменений обменных курсов 
валют»); 

• прибыли и убытки от переоценки финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи (МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и 
измерение»); 

• эффективную часть прибылей и убытков от инструментов 
хеджирования при хеджировании денежных потоков (МСБУ 39); 

• общую сумму налога на прибыль, относящегося к компонентам 
совокупного дохода, за исключением случаев, когда отдельные компоненты 
отражаются за вычетом налога (МСБУ 12 «Налог на прибыль»); 

• долю прочего совокупного дохода ассоциированных компаний и 
совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия (МСБУ 28 
«Инвестиции в ассоциированные компании» и МСБУ 31 «Участие в 
совместных предприятиях»); 

• корректировки по реклассификации, за исключением случаев, когда 
компоненты прочего совокупного дохода отражаются после соответствующих 
корректировок по реклассификации; 

• итог прочего совокупного дохода. 
Рассмотрим сущность корректировок по реклассификации. 
Корректировки по реклассификации представляют собой статьи, 

признанные в составе прибыли или убытка, которые ранее были отражены в 
составе прочего совокупного дохода (иногда их называют переносом из 
капитала на финансовый результат периода), при этом согласно МСБУ 1 
информация о таких корректировках подлежит раскрытию. 

В качестве примеров можно привести следующие статьи: 
− прекращение признания финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, и их обесценение (МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и 
измерение»); 
− выбытие иностранного подразделения (МСБУ 21 «Влияние изменений 
валютных курсов»); 
− хеджирование прогнозных сделок, оказывающих влияние на прибыль или 
убыток периода (МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и 
измерение»). 

В качестве иллюстрации рассмотрим доходы, полученные при выбытии 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, которые включаются 
в состав прибыли или убытка текущего периода. Данные суммы могли быть 
признаны в составе прочего совокупного дохода как нереализованные доходы в 
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текущем или предыдущем периодах. Данные нереализованные доходы должны 
вычитаться из прочего совокупного дохода в периоде, в котором реализованные 
доходы реклассифицируются в состав прибыли или убытка, чтобы избежать их 
двойного включения в прочий совокупный доход. 

12 ноября 2009 г. Совет по МСФО опубликовал первую часть МСФО 
(IFRS) 9«Финансовые инструменты» – стандарта, который в конечном итоге 
заменит МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
МСФО (IFRS) 9 предусматривает возможность классификации неторговых 
долевых инвестиций по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход при первоначальном признании. В отличие от предложения в проекте 
стандарта «Финансовые инструменты: классификация и оценка», который был 
опубликован в июле 2009 г., выпущенный стандарт требует, чтобы дивиденды, 
полученные по этим инвестициям, признавались в составе прибыли или убытка, 
если они не представляют собой частичный возврат стоимости инвестиции. 
Изменения справедливой стоимости этих инвестиций будут признаваться в 
составе прочего совокупного дохода, а доходы и расходы не будут 
реклассифицироваться из прочего совокупного дохода в состав прибыли или 
убытка в случае обесценения, продажи или выбытия инвестиции. 

Выводы. Итак, прочий совокупный доход включает статьи доходов и 
расходов (в том числе корректировки в отношении реклассификации), которые 
не признаны в составе прибыли или убытка, как того требуют или допускают 
другие МСФО. Отчет о совокупном доходе должен включать в себя все 
изменения в капитале, не связанные с операциями с собственниками. В 
отношении формы представления отчета у предприятия существует право 
выбора: составлять либо отчет о совокупном доходе, либо два отдельных 
отчета – отчет о прибылях и убытках и отчет о прочем совокупном доходе. 
 

Литература: 
1. Земскова Е.В. Прочий совокупный доход: компоненты и представление 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gaap.ru/articles/Prochiy-
sovokupnyi-dohod-componenty-i-predstavlenie/. 
2. Международный стандарт бухгалтерского учета 1 «Представление 
финансовой отчетности» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://minfin.ru/common/upload/library/no_date/2012/IAS_01.pdf. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОПЕРАЦИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

 
Введение. С каждым днем все большую популярность получают интернет-

магазины. Интернет-магазин – это способ осуществления продажи товаров или 
услуг через интернет. Другими словами интернет-магазин представляет собой 
сайт, на котором представлен каталог товаров и с помощью которого 
пользователь - потенциальный покупатель может посмотреть характеристики 
товара, узнать его цену, сравнить его с другими и сделать заказ, если ему 
понравился магазин и устраивает ассортимент [2]. 

Интернет-магазины практически ничем не отличаются от обычных и 
хорошо знакомых всем розничных точек продаж. У них аналогичный принцип 
работы – большое количество заказов, наличие всевозможной документации, 
внушительный финансовый оборот и оборот товаров, а также множество 
других нюансов. Потому учет – необходимая и незаменимая "процедура" в 
работе такого магазина. 

Изучением сущности интернет-магазинов занимаются А.Свитов, 
А.Федотов, проблемами бухгалтерского учета торговых операций таких 
магазинов – А.Аблицов и другие. 

Цель работы – изучение особенностей ведения бухгалтерского учета 
операций реализации товаров через интернет-магазины. 

Основная часть. Качественный интернет-магазин предусматривает 
предоставление покупателям всех условий для того, чтобы им было удобно 
совершить покупку именно здесь. Для этого необходимо предложить 
потенциальному клиенту различные способы оплаты товаров для того, чтобы 
он мог выбрать наиболее удобный для себя. Выбор способов оплаты товаров 
предусматривает и различные моменты признания дохода предприятия, а 
отсюда и разные способы учета этих операций. 

Существуют два основных способа оплаты товара, реализуемых 
покупателям через интернет-магазины: 
− оплатить товар после доставки курьеру собственной курьерской службы 
интернет-магазина; 
− оплатить товар после доставки курьеру сторонней курьерской службы [1]. 

Каждый способ оплаты товара имеет свои особенности отражения этих 
операций в бухгалтерском учете. Рассмотрим их подробнее на примере: 
− продажная цена товара – 2400 грн. (с НДС 20%); 
− себестоимость товара – 1000 грн. (табл. 1). 
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1. Учет реализации товара интернет-магазином через курьера собственной 
курьерской службы 

Товар выдается курьеру. Считаем целесообразным вести учет товара, 
который еще не доставлен покупателю, а находится у курьера, на отдельном 
субсчете к счету 281 «Товары на складе» 2811 «Товары на продажу у 
подотчетного лица». 

После доставки по указанному адресу курьер получает наличные и выдает 
покупателю документы на товар и чек. Покупатель расписывается в документе, 
подтверждающем факт доставки и вручения товара. После чего курьер 
возвращается в офис интернет-магазина и сдает документы, подтверждающие 
факт реализации товара, и наличные в кассу. 

Обычно курьеру необходимы деньги, для того чтобы он мог добраться до 
клиента. Эти средства выдаются ему под отчет и списываются как расходы на 
сбыт. Доход интернет-магазин признает после предоставления курьером 
документов, подтверждающих факт доставки товара. 

Таблица 1 
Бухгалтерский учет реализации товара интернет-магазином через курьера 

собственной курьерской службы 
№ Содержание операции Дт Кт ∑, грн. 

1. Передан товар курьеру со склада 2811 281 1000 

2. Оприходована выручка от реализации товара от курьера 
(операция отражается в учете по возвращению курьера в 
офис при сдаче выручки в кассу) 

301 702 2400 

3. Отражены налоговые обязательства по НДС 702 641 400 

4. Списан реализованный товар из-под отчета курьера 902 2811 1000 

5. Отражены расходы курьера, связанные с доставкой 93 372 100 

6. Начислена заработная плата курьеру за 1 рабочий день 93 661 200 

7. Произведены обязательные отчисления от заработной 
платы курьера (ЕСВ 22%) 

93 65 44 

8. Списаны на финансовый результат:    

- чистый доход от реализации товара 702 791 2000 

- себестоимость реализованного товара 791 902 1000 

- расходы на сбыт 791 93 344 

 
2. Учет реализации товара интернет-магазином через курьера 

сторонней курьерской службы 
Так же, как и в предыдущем случае, товар выдается курьеру. Аналогично 

считаем целесообразным вести учет товара, который еще не доставлен 
покупателю, а находится у курьера сторонней курьерской службы, на 
отдельном субсчете к счету 281 «Товары на складе» 2812 «Товары на продажу у 
курьера сторонней курьерской службы». 

Доход признается по первому событию: перечисление денег за товар на 
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счет или получение отчета курьерской службы о доставке товаров. В этом 
случае предприятию следует договориться с курьерской службой о сроках 
предоставления таких отчетов (табл. 2). 

Таблица 2 
Бухгалтерский учет реализации товара интернет-магазином через курьера 

сторонней курьерской службы 
№ Содержание операции Дт Кт ∑, грн. 

1. Передан товар курьеру со склада 2812 281 1000 

2. Начислена плата за услуги сторонней курьерской службе:    

- стоимость услуг (без НДС) 93 685 300 

- НДС (20%) 641 685 60 

3. Представлен отчет курьерской службой о доставке товара 
покупателю 

361 702 2400 

4. Отражены налоговые обязательства по НДС 702 641 400 

5. Списан реализованный товар 902 2812 1000 

6. Получены средства на текущий счет в оплату стоимости 
проданного ранее товара 

311 361 2400 

7. Списаны на финансовый результат:    

- чистый доход от реализации товара 702 791 2000 

- себестоимость реализованного товара 791 902 1000 

- расходы на сбыт 791 93 300 

 
Выводы. Итак, предприятие, занимающееся торговлей с помощью 

интернет-магазина, может предоставлять своим покупателям разные способы 
доставки и оплаты товаров. Каждый из них имеет свои недостатки и 
преимущества. Также каждый из них имеет свои особенности бухгалтерского 
учета. 
 

Литература: 
1. Аблицов А. Торговые операции интернет-магазина: бухгалтерский и 
налоговый учет [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://byhgalter.com/ru/torgovye-operacii-internet-magazina-buxgalterskij-i-
nalogovyj-uchet/. 
2. Свитов А. Что такое интернет-магазины и почему их становится все 
больше, их преимущества и недостатки [Электронный ресурс] // Режим 
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nedostatki_kolichestvo_buduschee_perspektivy/. 
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ФАКТОРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 
Введение. На современном этапе развития украинской банковской 

системы актуальным является вопрос повышения конкурентоспособности и 
эффективности предоставления финансовых услуг в условиях дальнейшего 
вхождения Украины в мировую конкурентную среду. Однако рынок 
факторинговых услуг для Украины является относительно новым и по ряду 
причин он до сих пор не получил должного развития. Таким образом, 
исследование финансово-учетного аспекта факторинговых услуг на сегодня 
является весьма актуальным.  

Основная часть. Осуществление факторинга регламентируется 
Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины, Законом Украины «О 
банках и банковской деятельности», Инструкцией Национального банка 
Украины «О применении плана счетов бухгалтерского учета коммерческих 
банков Украины »и другими нормативными актами. 

Согласно ст. 350 ХКУ «Факторинговые операции », банк имеет право 
заключить договор факторинга (финансирование под уступку права денежного 
требования), по которому он передает или обязуется передать денежные 
средства в распоряжение второй стороны за плату, а вторая сторона отступает 
или обязуется уступить банку свое право денежного требования к третьему 
лица [1]. 

В соответствии со ст. 1077 ХКУ «Понятие договора факторинга », по 
договору факторинга (финансирование под уступку права денежного 
требования) одна сторона (фактор) передает или обязуется передать средства в 
распоряжение второй стороны (клиента) за плату (в любой предусмотренный 
договором способ), а клиент уступает или обязуется уступить фактору свое 
право денежного требования третьему лицу (должнику). Клиент может 
уступить фактору свое денежное требование к должнику в целях обеспечения 
исполнения обязательства клиента перед фактором [1]. 

Также, согласно ст. 49 Закона Украины «О банках и банковской 
деятельности»,  факторинг - это банковская операция, предусматривающая 
приобретение банком права требования на выполнение обязательств в 
денежной форме за поставленные товары или оказанные услуги и взятие на 
себя риска выполнения таких требований и прием платежей [3].  

Очень важным и значимым моментом является то, что согласно 
Гражданскому Кодексу клиентом в договоре факторинга может быть любое 
юридическое и физическое лицо, то есть субъект предпринимательской 
деятельность, а вот фактором может выступать только банк или финансовое 
учреждение, а также физическое лицо – субъект предпринимательской 
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деятельность, которое согласно закону имеет право производить 
факторинговые операции [2]. 

Можно сказать, что изложения в Гражданском Кодексе Украины 
относительно факторинга соответствуют международным нормам, хотя и 
устанавливает дополнительные ограничения к сторонам факторинга (с одной 
стороны это банки или финансовые учреждения, с другой – субъекты 
предпринимательской деятельности) и к форме предоставления 
финансирования (только денежные средства), что несколько сужает сферу 
применения данного вида операций. 

Помимо вышеуказанных ограничений препятствием для широкого 
применения факторинговых операций в Украине является то, что на 
законодательном уровне не определены ни форма договора факторинга, ни 
документы, которые подтверждают передачу права требования.  

Также можно отметить, что прямым конкурентом факторинга является 
кредит. Безусловно, эти два инструмента имеют как свои преимущества, так и 
недостатки, однако факторинг по ряду причин выгоднее кредита. 

Во-первых, поставщик не способен точно определить, когда именно ему 
понадобятся деньги, и какая сумма будет нужна. При этом кредит выдается на 
фиксированный срок и на оговоренную договором сумму. Подписывая же 
договор факторинга, поставщик получает от фактора согласие выплачивать 
аванс за поставленный товар всякий раз, когда это нужно поставщику. 

Во-вторых, оформление факторинговых операций, как правило, менее 
затруднительно, чем оформление кредита, связанное с залогом и оформлением 
множества сопутствующих документов.  

В связи с вышеперечисленным возникает третье преимущество – 
факторинг дополнительного обеспечения не требует, так как обеспечением 
является задолженность покупателя. Кредит же в свою очередь требует 
дополнительных расходов: страхование имущества, являющегося залогом; 
открытие счета в банке, который выдал кредит. 

Немало вопросов возникает так же при бухгалтерском учете таких 
операций. В разработке кредитной политики большинства украинских банков 
проведения факторинговых операций вообще не рассматривается как кредитная 
операция, это является достаточно серьезной ошибкой, особенно в настоящее 
время, когда большинство банков свернуло кредитные программы по 
предоставлению традиционных форм кредитов. Конкретная методология учета 
таких операций отсутствует, что обуславливает необходимость поиска 
различных вариантов учета факторинговых операций при различных видах 
факторинга [4]. Для удобства ведения бухгалтерского учета факторинговых 
операций следует предложить разделить их учет по конкретному типу события, 
что достаточно облегчит работу с ними. 

Выводы. По результатам данной работы можно сказать, что одним из 
основных препятствий развития данного вида банковских операций является 
отсутствие конкретной методики их учета. На основании чего было предложено 
классифицировать данные операции по типу события. 
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Кроме того, на основании данной работы можно сказать, что, несмотря на 
то, что факторинг является кредитной операцией, учет факторинга и кредита в 
его обычной денежной форме отличается не только количеством проводок, а и 
балансовыми счетами. 

Особенностью факторинговой операции является то, что кредит 
предоставляется одному лицу, а фактическим плательщиком по ней является 
другое лицо, поэтому следует предусмотреть соответствующий контроль за 
качеством такого кредита. Обязательно необходимо учитывать финансовое 
состояние плательщика, который может не быть клиентом банка (хотя это 
почти нереально в настоящем периоде кризиса невозврата кредитов), особенно 
при отсутствии права регресса. В случае просрочки оплаты долга по 
факторинговой операции или признания сомнительной задолженности ее учет, 
а также учет резервов под нее, осуществляется аналогично учету других 
кредитов. 

Осуществления факторинговых операций для коммерческих банков 
является эффективным средством привлечения новых клиентов, расширения 
своей деятельности и увеличения собственных доходов. В то же время развитие 
факторинга в Украине требует создания соответствующих условий, а именно: 
законодательства и нормативно-правовой базы - которые позволят факторингу 
эффективно развиваться в будущем. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВЗНОСОВ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 
Введение. Рыночная экономика представляет собой развитие предприятий 

различных организационно-правовых форм, основанных на разных видах 
частной собственности, появление новых собственников - как отдельных 
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граждан, так и трудовых коллективов предприятий. 
Изучению правовых проблем, связанных с формированием уставного 

капитала посвятили свои труды такие ученые, как: Л. К. Воронова,  С.В. 
Глибко, В.В. Долинская, М. Ионцев, Т.В. Кашанина, Ю.А. Тарасенко, В.М. 
Кравчук, А.Р. Кибенко, А.Н. Кирсанов.и другие. 

Целью данной работы является детальное рассмотрение методики 
формирования и оценки уставного капитала. 

Основная часть. Формирование УК является одним из основных этапов 
создания и успешной деятельности хозяйственного общества в Украине. 

Порядок и источники формирования уставных капиталов зависит от типа 
предприятия и формы собственности, на базе которого оно функционирует. В 
Украине права предприятий различных форм собственности и типов 
закреплены в действующем законодательстве, в частности в законе Украины  
"О хозяйственных обществах", в ГКУ и НКУ.  

Соблюдение требования о минимальном размере уставного капитала 
является обязательным условием деятельности общества. Однако следует 
учитывать, что минимальная заработная плата не является постоянной, а ее 
размер может варьироваться несколько раз в год. В связи с этим общество 
должно постоянно отслеживать ее размер и его соответствие установленным 
требованиям. Следовательно, более целесообразно было бы минимальный 
размер уставного капитала определить в фиксированной сумме. 

К моменту госрегистрации общества его участники должны внести не 
менее пятидесяти процентов суммы своих вкладов. Часть УК, оставшаяся 
неуплаченной, подлежит уплате в течение первого года деятельности общества 
[1]. 

Согласно Закону Украины от 19.09.91 г. №1576-ХII «О хозяйственных 
обществах» УК формируется за счет взносов участников, а именно: денежные 
средства; ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество; нематериальные 
активы; имущественные права [3]. 

В то же время нужно учитывать ряд ограничений и запретов, 
содержащихся ст. 86 ГКУ, а именно: имущество государственных предприятий, 
которое в соответствии с законом не подлежит приватизации, и имущество, 
которое находится в оперативном управлении бюджетных учреждений, нельзя 
вносить в уставный капитал общества [2]. 

Для формирования уставного капитала может использоваться имущество, 
которое оценивается самими учредителями, и после регистрации вносится на 
баланс предприятия. Денежная оценка вклада участника предприятия 
осуществляется по соглашению участников, а в случаях, установленных 
законом, она подлежит независимой экспертной оценке [2]. 

Согласно определению, приведенному в ст. 14 НКУ, операция по 
внесению денежных средств или имущества в уставный капитал юридического 
лица в обмен на эмитированные им корпоративные права считается прямой 
инвестицией [4]. Рассмотрим же особенности операций по формированию УК в 
зависимости от вида взноса.  
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Ситуация 1. Взнос денежными средствами: 
1) У инвестора (учредителя) само по себе внесение денежных средств в УК 

другого предприятия не приводит к возникновению налоговых расходов. 
Инвестирование денежных средств в обмен на корпоративные права не 
является объектом обложения НДС, поскольку такая операция не соответствует 
определению поставки товаров (услуг) [4]. 

2) У эмитента (общества) сумма наличных и безналичных денежных 
средств, поступающих в виде прямых инвестиций в эмитированные 
корпоративные права, не включается в состав налоговых доходов [4]. Операции 
с эмитированными ценными бумагами или корпоративными правами не 
являются объектом обложения НДС. 

Ситуация 2. Взнос товарно-материальными ценностями (ТМЦ): 
1) У инвестора (учредителя) операция по внесению ТМЦ в УК другого 

предприятия отражается как продажа товаров, поскольку происходит передача 
права собственности на них от инвестора к эмитенту. При этом в роли 
компенсации для инвестора выступают корпоративные права. Таким образом, 
при передаче ТМЦ в УК эмитента в обмен на корпоративные права у инвестора 
возникает доход и расходы в размере себестоимости переданных ТМЦ [4]. 

Налоговые обязательства по НДС возникают у инвестора на общих 
основаниях на дату первого события. На эту же дату он обязан оформить 
налоговую накладную, один экземпляр передать эмитенту. База 
налогообложения определяется исходя из договорной цены операции [4]. 

2) У эмитента (общества) стоимость полученного в качестве прямой 
инвестиции имущества не включается в состав доходов. При этом эмитент 
имеет право включить в расходы стоимость таких ТМЦ в случае использования 
их в хозяйственной деятельности. 

Также эмитент на общих основаниях имеет право на налоговый кредит по 
НДС по переданным ТМЦ. Суммы налогового кредита, отраженные при 
получении ТМЦ в УК, эмитент не может заявить к бюджетному возмещению, 
поскольку при получении ТМЦ не было расчета с инвестором денежными 
средствами [4]. 

Ситуация 3. Взнос основными средствами: 
1)Учет инвестора (учредителя). Поскольку взнос в УК объектом ОС 

приравнивается к продаже, у инвестора возникает доход на дату перехода права 
собственности на такой объект [4]. 

Для определения суммы дохода следует сравнить стоимость оборудования 
по акту оценки с его балансовой стоимостью. Положительная разница между 
доходом от продажи оборудования (справедливой стоимостью, согласованной 
учредителями) и его балансовой стоимостью включается в доход, 
отрицательная – в расходы. Налоговые обязательства по НДС возникают на 
общих основаниях. База налогообложения определяется исходя из договорной 
цены операции [4].  

2) Учет у эмитента (общества). При получении объекта ОС в качестве 
взноса в УК имеет право начислять амортизацию в течение всего срока 
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полезного использования объекта. Такой срок не может быть меньше 
минимального срока, предусмотренного [4]. 

Если эмитент является плательщиком НДС, он имеет право на налоговый 
кредит на общих основаниях. Если на момент получения оборудования эмитент 
не является плательщиком НДС, он включает сумму НДС в состав 
первоначальной стоимости оборудования [4]. 

Выводы. Уставный капитал выступает неотъемлемой составной частью 
любого общества или предприятия. 

Регулирование уставного капитала обществ требует новых подходов. 
Существующая система установленных законодательных требований к 
минимальному размеру уставного капитала выразила недостаточную 
эффективность в целом. С одной стороны, несмотря на многочисленные 
запреты и предписания по его формированию, существует большое количество 
обществ с "дутыми" капиталами, поскольку невозможно законодательно 
перекрыть все каналы и способы манипуляций и злоупотреблений в этой сфере. 
С другой стороны, такие механизмы порождают дополнительные расходы для 
добросовестных участников оборота, ограничивают их права. 

В законодательном регулировании режима уставного капитала обществ в 
Украине наблюдается определенная раздвоенность - отдельные меры, 
принимаемые для формирования и сохранения уставного капитала обществ, 
слишком строги, но при отсутствии других необходимых мер система в целом 
не работает и основные функции уставным капиталом не выполняются. 
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Введение. Основные средства являются одним из важнейших факторов 
любого производства, от их состояния и эффективности использования зависят 
конечные результаты хозяйственной деятельности. Глубокие кризисные 
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явления в экономике страны, несовершенная амортизационная политика 
вызвала спад инвестиционной активности экономики в целом и отдельных 
предприятий, повышение степени изношенности основных средств. Изучение 
теоретических положений, опубликованных трудов отечественных и 
зарубежных ученых, практики деятельности предприятий свидетельствует, что 
учет основных средств в последнее время усложнился, а ряд проблем негативно 
влияют на процесс управления производством, снижая эффективность 
использования основных средств. 

Основная часть. К кругу проблем учета основных средств можно 
отнести различные подходы к терминологии и определения сущности основных 
средств в бухгалтерском учете и системе налогообложения, принципы оценки 
основных средств, проблемы совершенствования системы амортизации, 
повышение информативности первичных документов по учету основных 
средств, а также анализа эффективности использования основных средств и 
возможности ее прогнозирования. 

Основными путями совершенствования организации учета основных 
средств является рационализация как каждой формы документов и регистров 
учета, так и методов, и способов сбора, обработки и обобщения учетной 
информации, адаптированных в современных условиях. 

Организация учета основных средств должна быть целостной, единой 
системой взаимосвязанных, взаимосогласованных способов и методов учета, 
охватывают весь комплекс учетных процедур по выявлению, измерения, 
регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации, 
поэтому основными путями ее совершенствования определены следующие [1]: 

- выбор оптимальной по составу и объему учетной информации, 
обеспечит реализацию задач, поставленных перед учетом основных средств. 
Так, предоставление широкой свободы предприятиям в определении срока 
полезного использования активов имеет серьезный недостаток, который 
заключается в наличии существенных разногласий и несоответствия в сроках 
использования на аналогичные объекты в различных хозяйствах, поэтому 
необходимо с учетом отраслевых особенностей, разработать классификатор с 
глубокой детализацией объектов основных средств [2]. Кроме того, из-за 
сложности оценки активов в будущем, одним из проблемных вопросов остается 
порядок определения ликвидационной стоимости основных средств. Мы 
считаем целесообразным в качестве ликвидационной стоимости принять 
законодательно закрепленный процент от балансовой стоимости объекта [3]; 

- разработка и внедрение усовершенствованных форм носителей учетной 
информации, наиболее адаптированных к структуре, содержанию и характеру 
информации; 

- разработка и внедрение рациональных схем документооборота, что 
позволят с наименьшими затратами трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов обеспечить своевременное выполнение поставленных задач; 

- разработка и внедрение рациональной технологии решения учетных 
задач, обеспечит слаженное функционирование учетного механизма. 
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Выводы. Бухгалтерский учет и контроль основных средств требует 
совершенствования в методико-организационных аспектах, а также 
согласованности законодательно - нормативных документов. Кроме того , в 
отечественных стандартах учета имеются существенные расхождения с 
международными стандартами. Поэтому предложенные пути 
совершенствования учета основных средств позволят гармонизировать 
отечественный учет по международным стандартам и уменьшить 
несоответствия и проблемные вопросы учета основных средств. 
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ОЦЕНКИ 
 
Введение. Современному этапу развития экономики свойственен рост 

значимости интеллектуальной компоненты в обеспечении формирования 
конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования. Интеллектуальная 
собственность в условиях формирования информационной экономики 
приобретает немалое значение в формировании стоимости бизнеса. Все четче 
вырисовываются очертания нематериальных активов, т.е. активов, которые не 
являются обозримыми по своей природе, но которые способны приносить и 
реально приносят дополнительные доходы предприятию  

Основная часть. В силу своей специфики нематериальные активы 
достаточно проблематично оценивать. В мировой и национальной практике 
существуют некоторые подходы к этому (затратный, сравнительный, 
доходный), которые в определенной степени позволяют определить стоимость 
этого актива, что создает дополнительную прибыль, конкурентные 
преимущества, стабильную аудиторию потребителей и тому подобное. 
Значительный интерес представляет собой выяснение сущности такого 



166 
 

нематериального актива как гудвилл предприятия и способов его стоимостной 
оценки. 

В общем нематериальные активы принято классифицировать по 
следующим трем группам: 

• неотделимые от индивидуума (квалификация отдельного рабочего, его 
профессиональные и личностные качества, опыт работы, т.е. человеческий 
капитал); 

• неотделимые от предприятия в целом (управленческий опыт, удачный 
менеджмент, стабильная клиентская база, налаженые контакты с поставщиками 
и другими участниками инфраструктуры рынка, преимущества 
географического расположения и т. п.); 

• неотделимые от предприятия и переданы или в собственность, или в 
пользование другим субъектам (товарные знаки и фирменное наименование, 
лицензии, патенты, промышленные образцы и т. д.) [1]. 

Учитывая приведенную классификацию, к нематериальным активам, 
формирующим гудвилл предприятия, принято относить первую и вторую 
группы. Эти активы не амортизируются и не отражаются в балансе 
предприятия. 

Гудвилл имеет место в том бизнесе, который имеет дело с 
интеллектуальными активами. Действительно, именно интеллектуальный 
капитал способен создавать «нечто нематериальное», что добавляет стоимости 
предприятию более его материальные активы. 

В МСФО гудвилл (goodwill — англ. «Деловая репутация, имидж»), 
который является приобретённым при объединении бизнеса, представляет 
собой плату материнской компании за ожидаемые экономические выгоды от 
активов, которые нет возможности определить отдельно. 

В нашей стране, к сожалению, недостаточно развит механизм стоимостной 
оценки объектов интеллектуальной собственности. Часто они остаются 
неучтенными, а, значит, составляют массу гудвилла. Но это не совсем 
корректно, поскольку формирование гудвилла должно рассматриваться в 
основном как влияние первой и второй групп нематериальных активов из 
приведенной выше классификации. Это именно то, что не является отделяемым 
от бизнеса и составляет его дополнительную стоимость. 

Принято различать гудвилл, внутренне присущий объекту как таковому, и 
индивидуальный гудвилл, который может исчезнуть при изменении владельца 
бизнеса. 

Что касается определения стоимости гудвилла, то затруднения при оценке 
возникают и вследствие неоднозначности понимания категорий 
нематериальных активов, создающих гудвилл, и в результате самой необъятной 
сущности этих активов. 

Наиболее часто используют так называемый метод «большого котла»: 
оцениваются отдельно материальные активы, а стоимость гудвилла 
определяется как стоимость всех нематериальных активов, смешанных в одном 
«котле». Недостатком метода является то, что в нем не разграничиваются 
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нематериальные активы по приведенной выше классификации. То есть в 
«едином котле» смешиваются и те, которые могут быть отделены от 
предприятия, и те, что, собственно, в чистом виде и формируют неотделимую 
деловую репутацию, клиентскую базу. Но в определенной степени такой 
подход позволяет все же определить ту дополнительную стоимость сверх 
стоимости материальных активов. 

Существует также так называемый метод «избыточных прибылей» (или 
метод оценки по объёмам реализации): имеется в виду то, что предприятие, 
которое реализует товары (услуги), в результате влияния фактора гудвилла 
получает дополнительные прибыли (сверхприбыли). Расчет стоимости 
гудвилла осуществляется таким образом: 
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где GW— гудвилл; 
���	 — чистый операционный доход от деятельности предприятия в 

период i; 
��

 — стоимость продукции для реализации в периоде i; 
�� — среднеотраслевой коэффициент рентабельности реализации 

продукции; 
К — коэффициент капитализации нематериальных активов; 
Е — норма дисконта; 
n — количество лет, отделяющие текущий период (год) от расчетного [2]. 
Для приблизительных расчетов К = 0,15 — 0,20. 
Главными проблемами данного метода является сложность определения 

коэффициента капитализации вследствие сложности оценки стоимости 
нематериальных активов и получения информации извне, в частности, 
коэффициента среднеотраслевой рентабельности. 

Выводы. Делая выводы, необходимо сказать, что гудвилл является одним 
из ключевых факторов формирования рыночной стоимости предприятий, 
важным показателем оценки репутации предприятия и уровнем его 
конкурентоспособности. Требует совершенствования и дальнейшего развития 
проблема стоимостной оценки гудвилла. В общем, в свете развития 
постиндустриального общества информационно-интеллектуальная компонента 
современного бизнеса представляет собой большую весомость и должна 
подлежать оценке и учету при операциях купли-продажи. 
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Введение. Процесс интеграции отечественной учетной теории и практики 
с международной системой учета, который начался в России, и необходимость 
переориентации части учета на нужды внутреннего управления потребовал 
деления бухгалтерского учета на финансовый и управленческий.  

Основная часть. В данное время протекает процесс развития 
управленческого учета в учетной практике РФ, его признание как 
самостоятельного вида экономической деятельности экономического субъекта.  

Существует четыре обстоятельства, которые влияют на становление 
управленческого учета на предприятиях России: 1) «черно-белый» учет; 2) 
отсутствие методики управленческого учета; 3) оптимизация налогов за счет 
использования нескольких юридических лиц; 4) низкий уровень квалификации 
сотрудников финансовой службы [2].  

Данные обстоятельства обусловили то, что системы и стандарты, которые 
хорошо зарекомендовали себя за рубежом, в России долго внедряются и редко 
приносят ожидаемые плоды.  

Также есть значимое отличие между построением системы 
управленческого учета в российских и зарубежных организациях. В США и 
Европе анализ деятельности предприятия начинается именно с 
управленческого учета. Данные из него переносятся в финансовую отчетность, 
а потом и в бухгалтерскую. В России же наоборот - первичные данные собирает 
бухгалтерия, затем данная информация попадает в налоговый и финансовый 
учет. И только потом данные сведения перерабатываются для нужд 
управленческого учета [2].  

Управленческий учет допускает формирование информации, которая 
ориентирована на принятие подходящих управленческих решений, с помощью 
устранения недостатков, типичных для бухгалтерского финансового учета. При 
этом следует принять во внимание, что значительная доля управленческой 
информации основывается на информации, которая получена на основании 
данных бухгалтерского финансового учета. Данные учетных регистров, 
сгруппированные и детализированные по установленным признакам, которые 
модифицированы с целью принятия управленческих решений, дают 
возможность оценивать финансовые риски, составлять как бухгалтерскую 
(финансовую), так и управленческую отчетность [3]. 

Требования к бухгалтерскому финансовому и бухгалтерскому 
управленческому учету и возможность осуществления контроля за их 
исполнением содержатся в системе нормативно-правового регулирования [3]. 
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Многие ученые трактуют систему нормативного регулирования 
бухгалтерского учета как фундамент нормативного регулирования 
управленческого учета. В общем виде система нормативных правовых актов 
РФ включает семь уровней: Конституция РФ; федеральные конституционные и 
федеральные законы; указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; 
нормативные акты министерств и ведомств; нормативные акты органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 
локальные нормативные акты государственных и негосударственных 
организаций различных форм собственности.  

Тем не менее, при рассмотрении вопросов нормативного регулирования 
бухгалтерского финансового и управленческого учета необходимо 
руководствоваться не только общепринятой классификацией нормативных 
правовых актов, но и учитывать нормы Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. Согласно ст. 21 данного нормативного 
акта к документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 
федеральные стандарты; отраслевые стандарты; рекомендации в области 
бухгалтерского учета; стандарты экономического субъекта.  

Фундаментом всего российского законодательства является Конституция 
РФ, которая гарантирует единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, 
свободу экономической деятельности.  

Важными документами, которые определяют предпринимательские 
отношения в России и оказывают непосредственное воздействие на систему 
бухгалтерского учета, являются Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ 
и Трудовой Кодекс РФ.  

Главным нормативным актом, который регламентирует организацию 
бухгалтерского учета и составление отчетности во всех организациях, 
находящихся на территории РФ, и устанавливает единые правовые нормы и 
методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 
России, является Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Остальные федеральные законы содержат лишь отдельные положения, 
регулирующие бухгалтерский учет.  

Все упомянутые нормативные акты составляют основу регулирования 
бухгалтерского финансового и управленческого учета в России.  

Федеральные стандарты представлены положениями (стандартами) по 
бухгалтерскому учету (ПБУ), которые устанавливают методологические 
основы формирования в бухгалтерском учете информации о сфере их 
применения.  

В федеральных стандартах ссылка на данные управленческого учета 
содержится в п. 18 Положения по бухгалтерскому учету "Информация по 
сегментам" (ПБУ 12/2010), где сказано, что показатели отчетного сегмента, 
которые подлежат раскрытию, приводятся в оценке, где они представляются 
полномочным лицам организации для принятия решений (по данным 
управленческого учета).  
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Отраслевые стандарты определяют особенности применения федеральных 
стандартов в каждом виде экономической деятельности.  

Рекомендации в области бухгалтерского учета необходимы для 
правильного применения федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения 
расходов на организацию бухгалтерского учета, а также распространения 
передового опыта организации и ведения бухгалтерского учета, результатов 
исследований и разработок в области бухгалтерского учета, применяются на 
добровольной основе.  

Методические рекомендации, которые регламентируют постановку и 
ведение управленческого учета, разработаны применительно к предприятиям 
издательской деятельности, хлебопекарным и полиграфическим предприятиям, 
предприятиям перерабатывающего и химического комплекса. Стандарты 
экономического субъекта предназначены для упорядочения организации и 
ведения им бухгалтерского учета. Необходимость и порядок разработки, 
утверждения, изменения и отмены стандартов экономического субъекта 
устанавливаются последним самостоятельно.  

Стандарты экономического субъекта применяются равным образом и в 
равной мере всеми подразделениями экономического субъекта, включая его 
филиалы и представительства, независимо от их места нахождения [1]. К ним 
относится приказ руководителя организации «Об учетной политике», который 
представляет собой нормативный акт, способствующий решению ее основных 
и оперативных задач. В составе приказа «Об учетной политике» 
разрабатываются и утверждаются следующие рабочие документы: формы 
первичных учетных документов; графики документооборота; рабочий план 
счетов бухгалтерского учета; формы внутренней бухгалтерской отчетности и 
др.  

Выводы. В заключение необходимо отметить, что анализ литературы 
показал отсутствие единого подхода к выделению уровней нормативного 
регулирования управленческого учета. При этом большинство исследователей 
считают необходимым использование нормативных актов в области 
бухгалтерского учета, так как независимо от варианта организации 
управленческого учета следует опираться на нормы гражданского и налогового 
законодательства.  
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Введение. Существование немалого количества вопросов в области учета 

движения товаров, которые обсуждаются на страницах специальных изданий, 
говорит о необходимости исследований практики учета движения товаров.  

Основная часть. Основными документами, способствующими 
правильной организации учета товаров, служит учетная политика организации, 
которая формируется главным бухгалтером, утверждается руководителем 
предприятия и составляется в соответствии с ПБУ 1/08 «Учетная политика 
организации» и ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 
Также для организации учета товаров типовым Планом счетов бухгалтерского 
учета предусмотрен счет 41 «Товары».   

Кондраков Н.П. предлагает в учетной политике организации по товарам 
отразить следующие элементы, а именно [4]:  

‖ вариант синтетического учета поступления товаров;  
‖ способ оценки товаров для организаций розничной торговли;  
‖ способ оценки продаваемых товаров;  
‖ метод аналитического учета товаров;  
‖ способ распределения расходов на продажу товаров;  
‖ порядок формирования резервов под снижения стоимости товаров. 
 По данным элементам организация должна выбрать определенный способ 

с учетом своих отраслевых потребностей и отразить в учетной политике.  
Порядок оценки товаров определен ПБУ 5 / 01 «Учет материально-

производственных запасов». В соответствии с данным ПБУ товары 
принимаются на учет по фактической себестоимости, которая представляет 
собой сумму фактических затрат организации на приобретение, за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов.  

К фактическим затратам на приобретение товаров можно отнести [3]:  
‖ суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 
‖ таможенные пошлины;  
‖ невозмещаемые налоги, уплачиваемые с приобретением единицы 

товаров; 
‖ вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены товары;  
‖ затраты по заготовке и доставке товаров до места их использования, 

включая расходы по страхованию; 
 ‖ затраты по доведению товаров до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях;  
‖ иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.  
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В организациях торговли затраты по заготовке и доставке товаров до 
центрального склада, производимые до момента продажи, могут учитываться 
на счете 44 «Расходы на продажу». Но не стоит забывать, что в налоговом учете 
расходы по доставке включается в стоимость товаров, если это прописано в 
договоре с поставщиком. Во всех остальных случаях транспортные расходы 
следует учитывать в составе прочих расходов.  

Из этого следует, что при формировании покупной стоимости товаров в 
торговле, организация может выбрать один из вариантов учета расходов по 
доставке и заготовке, а именно включения их: в стоимость приобретения 
товаров (счет 41); в расходы на продажу (счет 44).  

Также согласно ПБУ 5/01 в розничной торговле допускается оценка 
приобретенных товаров по продажным ценам с отдельным учетом наценок 
(скидок). То есть организации розничной торговли могут оценивать товары [3]: 
по стоимости приобретения (счет 41); по продажной стоимости с отдельным 
учетом наценки (счет 42).  

При продаже или ином выбытии сумма торговой наценки списывается в 
дебет счета 90 «Продажи», 94 «Недостачи и потери от порчи ценности», 41 
«Товары» (при естественной убыли), 44 «Расходы на продажу» (на собственные 
нужды) способом «красное сторно».  

Выбор варианта учетных цен в розничной торговле зависит от 
применяемой схемы учета товаров. Существует две схемы:  

1. Натурально-стоимостная схема – схема, при которой учет остатков 
товаров и их движение ведется по отдельным наименованиям, сортам, 
артикулам. Данная схема является более эффективной при управлении и 
контроле над сохранностью товаров.   

2. Стоимостная схема – в данной схеме учет остатков и движение товаров 
осуществляется в целом по всем товарам без каких-либо подразделений на 
наименования, артикулы, сорта [4]. 

При отпуске товаров в продажу или ином выбытии (кроме товаров, 
учитываемых по продажной стоимости) их оценка проводится одним из 
следующих способов [3]:  

‖ по себестоимости каждой единицы – данный способ характерен для 
товаров не взаимозаменяемых, то есть данные товары используется 
предприятием в определенном порядке (драгоценности);  

‖ по средней себестоимости – данная себестоимость находиться путем 
деления себестоимости определенной группы товаров на их количество; 

‖ по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ 
ФИФО) – из названия данного способа следует, что себестоимость товаров 
определяется исходя из последовательности приобретения. То есть товары, 
которые первыми поступают в продажу, должны учитываться по себестоимости 
товаров, которые были приобретены первыми, а товарные запасы, находящиеся 
на складе, оцениваются по фактической себестоимости товаров последних по 
времени приобретения.  

Выручка от продажи товаров признается в момент оплаты от покупателя. 
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Но бывает ситуации, когда товар отгружен, а денежные средства еще не 
поступили. Для таких случаев типовым Планом счетов предусмотрен счет 44 
«Товары отгруженные». То есть при первом варианте у нас используется метод 
начисления (момент отгрузки), а при втором кассовый метод (момент оплаты).   

Далее перейдем к рассмотрению организации коммерческих расходов и 
способов их распределения. В торговых организациях к коммерческим 
расходам относят: транспортировку товаров, аренду помещения, заработанную 
плату, отчисления на социальные нужды, рекламу и т.д. Данные расходы 
учитываются на активном счете 44 «Расходы на продажу».  

 Согласно Методическим указаниям по учету МПЗ расходы на продажу 
могут списываться двумя способами :  

1. В полном объеме. По дебету счета 44 «Расходы на продажу» собираются 
все затраты организации, связанные с реализацией товаров. После этого по 
истечению каждого месяца расходы списываются в полном объеме в дебет 
счета учета продаж.  

2. Пропорционально между проданными товарами и их остатками на конец 
месяца. В данном способе распределяются только транспортные расходы, 
которые занимают больше 10 % удельного веса по отношению к выручке. 
Данные расходы по проданным товарам списываются так же, как и в первом 
способе, а по остаткам товаров остаются на дебете счета 44 «Расходы на 
продажу».  

Выводы. Можно сделать вывод, что для грамотного ведения 
бухгалтерского учета и отражения хозяйственных операций, связанных с 
товарами, предприятию необходимо правильно организовать систему учета. 
Бухгалтерский учет призван контролировать движение товарно - материальных 
ценностей, также контролировать сохранность товаров и тары. Для учета в 
условиях рыночной экономики необходимо полностью автоматизировать учет 
товаров. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Введение. Регулирование экономических отношений - одна из функций 

государства, в рамках которой оно призвано координировать экономические 
процессы и увязывать частные и общественные интересы. Принимая во 
внимание, что на базе бухгалтерского учета строится защита частных и 
общественных интересов, а учет и оценка деятельности хозяйствующих 
субъектов осуществляются в форме бухгалтерского учета, государство берет на 
себя обязанность установления правил ведения учета. 

Основная часть. Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете состоит из Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 
№ 402-ФЗ от 22.11.2011 г., устанавливающего единые правовые и 
методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 
Российской Федерации, других федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации. Система законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете призвана обеспечивать единообразное ведение учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых всеми 
организациями, а также составление и представление сопоставимой и 
достоверной информации об имущественном положении организаций, их 
доходах и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности.  

Основными задачами бухгалтерского учета в РФ являются:  
 ‖ формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 
пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, 
участникам и собственникам имущества организации, а также внешним – 
инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;  

‖ обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией 
хозяйственных операций, наличием и движением имущества и обязательств, 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;  

 ‖ предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости [4].  

Общее методологическое руководство бухгалтерского учета в России 
осуществляется Правительством Российской Федерации. Органы, которым 
федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского 
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учета, разрабатывают и утверждают в пределах своей компетенции 
обязательные для исполнения всеми организациями на территории Российской 
Федерации:  

‖ планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению; 
‖ положения по бухгалтерскому учету, устанавливающие принципы, 

правила и способы ведения организациями учета хозяйственных операций, 
составления и представления бухгалтерской отчетности;  

‖ другие нормативные акты и методические указания по вопросам 
бухгалтерского учета, которые не должны противоречить нормативным актам и 
методическим указаниям Минфина Российской Федерации [4].  

Минфин Российской Федерации с учетом возложенных на него задач 
рассматривает и анализирует сводную бухгалтерскую отчетность федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляет методическое руководство 
бухгалтерским учетом и отчетностью организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и подчиненности, принимает меры по 
совершенствованию бухгалтерского учета, утверждает план счетов, типовые 
формы учета и отчетности, инструкции по их применению и порядку 
составления отчетности, осуществляет руководство работой по переоценке 
товарно-материальных ценностей; устанавливает порядок ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности об исполнении федерального 
бюджета, смет расходов бюджетных учреждений и организаций; устанавливает 
формы учета и отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации. Акты Минфина Российской 
Федерации имеют межведомственное значение и служат методической основой 
ведомственного нормотворчества, регулирующего бухгалтерский учет.  

В случае противоречий между нормами законодательства о бухгалтерском 
учете и ведомственными правовыми актами, регулирующими данную сферу, 
органы судебной власти и другие правоприменительные органы обязаны 
руководствоваться нормами, содержащимися в федеральных законах и других 
актах законодательства, а не нормами инструкций, положений, стандартов и 
т.п. Кроме того, каждый ведомственный акт должен быть принят в пределах 
компетенции издающего его органа.  

Организации в Российской Федерации самостоятельно формируют свою 
учетную политику [1]. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 
определяются по правилам ст. 8 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 
№ 402-ФЗ, которые конкретизируются в других, подзаконных, правовых актах.  

Эти требования заключаются в следующем: ‖ бухгалтерский учет 
имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в 
валюте Российской Федерации – в рублях; ‖ имущество организации 
учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, 
находящегося у данной организации;  

‖ бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее 
регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
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‖ организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 
бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов;  

‖ при этом данные аналитического учета должны соответствовать 
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета;  

‖ все хозяйственные операции подлежат своевременной регистрации на 
счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий [4].  

Несмотря на то, что бухгалтерский учет в Российской Федерации 
поставлен на достаточно высокий уровень, он имеет и недостатки.  

Во-первых, в построении Плана счетов слабо прослеживается логическая 
структура: раздел 1 «Внеоборотные активы» начинается с цифры 0, раздел 2 
«Производственные запасы» – с цифры 1, раздел 7 «Капитал» – с цифры 8, что 
представляет собой проблему при понимании Плана счетов в целом [2]. 
Поэтому необходимо построить План счетов так, чтобы первая цифра номера 
счета синтетического учета соответствовала номеру раздела. Такое построение 
позволит логически структурировать План счетов, что в дальнейшем облегчит 
его понимание и поможет избежать механических ошибок и недочетов при 
отражении хозяйственных операций в учете.  

Во-вторых, немаловажной проблемой является классификация основных 
средств по амортизационным группам в зависимости от срока полезного 
использования [1,3]. Проблема заключается в том, что срок полезного 
использования можно определить не по всем основным средствам. Такая 
классификация является недостаточно всеобъемлющей, чтобы служить 
основанием для включения объекта основных средств в определенную 
амортизационную группу.  

Выводы. На мой взгляд, основные средства необходимо 
классифицировать не только по сроку полезного использования, но и по 
дополнительным критериям, например, по их первоначальной стоимости. Это 
позволит организации начислять амортизацию на объекты основных средств 
более рационально, что будет способствовать оптимизации доходов и расходов, 
и, следовательно, оптимизации налогообложения.   
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ГУДВИЛЛА КАК СТОИМОСТИ 

ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ФИРМЫ 
 

Введение. На современном этапе развития мировой экономики происходит 
постоянное усиление значения интеллектуального капитала. В свою очередь 
это приводит к повышению роли таких нематериальных активов, как деловая 
репутация предприятия, его клиентская база, деловые связи с поставщиками и 
тому подобное. Все это складываем такого нематериального актива, как 
гудвилл. Последний финансовый кризис показал, что лучше всего в мировой 
экономике выживают и развиваются те предприятия, которые имеют высокий 
уровень деловой репутации. Именно поэтому актуальным является вопрос 
конкретизации такой дефиниции как гудвилл. Сложность и разнородность 
природы данного понятия требует специальных методов его оценки. 

Теоретические и практические аспекты вопросов стоимостной оценки 
гудвилла рассматривали в своих научных трудах такие отечественные и 
зарубежные ученые как Г. Азгальдов, А. Субето, О. Кендюхова, В. Ковалева, 
Г.Винес,  Г. Десмонд, Н. Колайко, И. Аверчева, Л.Пятов и так далее. 

Целью написания данной научной статьи является проведение анализа 
существующих методов оценки репутации предприятия.  

Основная часть. Исторически гудвилл возник в коммерческой практике 
Англии в первой половине XV века, но законодательство в течение более чем 
200 лет запрещало сделки с гудвиллом, считая их способствующими 
ограничению конкуренции. Поэтому термин «гудвилл» или «добрая воля» 
означал, что сделка с переплатой происходит по доброй воле сторон, без 
принуждения. Позднее он стал рассматриваться как надежда на лучшее, 
основанная на вероятности реализации потенциала предприятия. Однако со 
временем определения гудвилла все больше теряют причинную окраску и 
приобретают процедурно-арифметический характер. 

Стоит отметить, что и на данный момент не существует одного, 
конкретного определения понятия «гудвилл». В экономической литературе 
используются следующие определения: (табл.1). 

Таблица 1 
Определение дефиниции «гудвилл» в нормативно-правовых документах 

Документ Определение 
П(С)БУ 19 

«Объеденение 
предприятий» [1] 

Гудвил – превыщение стоймости покупки над долей покупателя 
в справедливой стоймости приобретенных идентифицированных 
активов и обязательств на дату приобретения  

 Налоговый кодекс [2] Гудвил (стоймость деловой репутации) – нематериальный актив, 
стоймость которого определяется как разница между рыночной 
стоймостью и балансовой стоймостью активов как целого 
имущественного комплекса, который  возникает в результате 
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использования лучших управленческих качеств, доминирующей 
позицией  на рынке товаров, услуг, новых технологий и т.д  

МСФО «Объединение 
бизнеса» [5] 

Гудвилл, который возникает при объединении предприятий,- это 
оплаченная покупателем сумма, которая превышает рыночную 
стоймость приобретения в ожидаемой будущей экономической 
выгоде.  Гудвилл – это превышение стоимости приобретения над 
приобретенной частью в справедливой стоимости 
идентифицированных проведенных активов, которые являются 
неразделенные от приобретенного предприятия. 

US GAAP, SFAS 
«Гудвилл и другие 
нематериальные 
активы» [5] 

Гудвилл – это превышение стоимости приобретенного 
предприятия над стоимостью его идентифицированный активов 
за вычетом обязательств  

 
Существует много методик оценки гудвилла предприятия, состав 

которых различается. Это происходит из-за того, что исследователи до сих пор 
не пришли к универсальному определению «гудвил предприятия». В связи с 
ростом нематериальных факторов, особенно влияния гудвилла на стоимость 
предприятия, существуют количественные и качественные методы оценки 
гудвилла. В стоимостной оценке нематериальных активов эта необходимость 
появилась из-за того, что имея определенный расчет и как следствие стоимость 
гудвил, принадлежащий к нематериальным активам предприятия, очерчивает и 
характеризует  реальную его стоимость. Это говорит о реальности денежных 
потоков, на которые повлиял гудвил со своей системой управления, 
компетентностью персонала и системой качества и о том, что этот актив можно 
продавать за определенную цену в случае продажи или ребрендинга 
предприятия [3].  

К количественным методам относятся: метод избыточных прибылей, 
метод избыточных ресурсов, оценка  гудвилла на основе показателя объема 
реализации от продукции, а также бухгалтерский, аналитический, 
квалиметрический и мультипликационный методы. 

В последнее время, как указывалось выше, оценка гудвила предприятия 
стала чаще использоваться не для продажи предприятия, а для внутреннего 
использования. В этих случаях на первый план выходят не количественные, а 
качественные параметры. Соответственно, целью качественных методов оценки 
гудвилла предприятия становиться аналитический вывод, который поможет 
корректировать управление предприятием таким образом, чтобы оно 
приобретало экономический рост и наращивало ценность среди потребителей, 
персонала, инвесторов, конкурентов и государства. К данным методам относят 
социологические опросы и экспертную оценку, рекомендационный и 
статистический методы [4]. 
Методы расчета гудвилла нужно так же распределять по его видам - внутренне 
созданного и приобретенного - поскольку каждый из них имеет свои 
особенности. К методам расчета внутренне созданного гудвилла относятся: 
метод избыточных прибылей, альтернативный, доходный и так же метод на 
основе коэффициента Дж. Тобина. Расчет приобретенного гудвилла проводится 
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двумя методами: пропорциональным и полным. Пропорциональный метод 
учитывает только гудвилл, который принадлежит акционеру с долей контроля, 
то есть используется как представление обо всем  гудвилле, который имеется у 
материнской компании, а в основу полного метода положено сопоставление 
справедливой стоимости дочерней компании со всей суммой ее чистых 
активов. 

Выводы. В заключении стоит отметить, что проведенный  анализ 
позволил сделать вывод, что единый подход к трактовке понятия "гудвилл" 
отсутствует. Основное отличие в трактовках связано именно со способом 
расчета гудвилла в бухгалтерском учете и отражения на счетах бухгалтерского 
учета. При определении стоимости деловой репутации предприятия 
недостаточно применять только количественные методы, которые построены 
на основе оценки гудвилла предприятия. Применение качественных методов, в 
частности, метода экспертных оценок, также имеет определенные ограничения 
при оценке репутации предприятий. Таким образом, для оценки деловой 
репутации предприятия необходимо использовать симбиоз качественных и 
количественных методов. Следует также отметить, что при оценке гудвила 
предприятия следует учитывать внешние и внутренние факторы. Кроме того 
результаты оценки гудвила не должны быть абстрагированы от специфики 
деятельности предприятия, определенных организационно-правовых 
ограничений его деятельности, выбранной стратегии и т.п. 
 

Литература: 
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В. М. Елисеев // Вопросы оценки. – 2011. – № 1. – С. 31–37. 
4. Оценка бизнеса / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – Москва: 
Финансы и статистика, 2010. – 736 с. 
5. Букша К.С. Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PR-
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

КАПИТАЛ 
 
Введение. В условиях экономики знания об инвестициях являются 

основными и необходимыми источниками формирования, накопления и 
воспроизводства интеллектуального капитала. Проблемы исследования 
интеллектуального капитала были освещены в работах таких ученых как Г. 
Беккер, Т. Шульц, Б. Б. Леонтьев, С. А. Ленская, Василенко В. М. Большой 
вклад в исследование вопросов повышения эффективности инновационной 
деятельности внесли ученые: С. М. Ильяшенко, Г. А. Семенова, Н. И. Чухрай. 

Цель статьи - рассмотреть сущность интеллектуального капитала, его 
функции, главные особенности инвестирования в интеллектуальный капитал 
предприятия. 

Основная часть. Понятие «интеллектуальный капитал» используется с 
1990 года, поэтому в научной литературе существуют различные подходы к его 
определению, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Определения интеллектуального капитала 

Ученый Определение 
Томас Стюарт Интеллектуальный капитал - это сумма знаний всех работников 

компании, обеспечивающая ее конкурентоспособность, включает в 
себя знания, опыт, информацию [2]. 

Энни Брукинг Интеллектуальный капитал - это срок для обозначения нематериальных 
активов, без которых компания теперь не может существовать [3].  
Автор разделяет интеллектуальный капитал предприятия на четыре 
части: 
- Рыночные активы; 
- Интеллектуальная собственность как актив; 
- Человеческие активы; 
- Инфраструктурные активы. 

И. Руус,  
С. Пайк,  
Л. Фернстром 

Под собирательным названием «интеллектуальный капитал» имеют в 
виду ресурсы интеллектуального капитала, которые увеличивают 
потенциальные возможности организации при создании ценности. 
Авторы в основном разделяют интеллектуальный капитал на три 
категории, основываясь на их экономическом поведении: 
- потребительский капитал; 
- организационный капитал; 
- человеческий капитал [1]. 

В.Л. Иноземцев Интеллектуальный капитал - коллективный мозг, который 
аккумулирует научные и обыденные знания работников, 
интеллектуальную собственность и накопленный опыт, общение и 
организационную структуру, информационные сети и имидж фирмы 
[1] 
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Общим для всех толкований интеллектуального капитала является то, что 
этот термин используется для обозначения нематериальных активов, без 
которых компания не может существовать, усиливая конкурентные 
преимущества. Составными частями интеллектуального капитала являются: 
человеческие активы, интеллектуальная собственность, инфраструктурные и 
рыночные активы.  

Интеллектуальный капитал как экономическая категория является  
системой отношений разнообразных экономических субъектов по поводу 
устойчивого его воспроизводства на основе прогрессивного развития науки с 
целью производства конкретных товаров, услуг, получения дохода, повышение 
жизненного уровня. 

Функциями интеллектуального капитала предприятия являются:  
-развитие интеллектуальной собственности;  
-образование креативного типа мышления работников, формирует и 

реализует основные модели воспроизводства каждой конкретной 
экономической системы и их совокупности;  

-рост общего объема прибыли за счет формирования и реализации 
необходимых предприятию систем знаний, вещей и отношений, которые, в 
свою очередь, обеспечивают его высокоэффективную хозяйственную 
деятельность.  

Интеллектуальный капитал представляет собой завершенный процесс 
движения, формируя, дополняя, реализуя себя как систему. Базой его 
формирования являются следующие характеристики рабочей силы:  

- природные качества (здоровье, психофизиологическая устойчивость); 
- соответствующее воспитание, которое дало индивиду возможность и 

желание дисциплинированно  и систематически работать над собой; 
- профессиональная и квалификационная подготовка, сочетающаяся с 

работой над ее повышением, поиск новых решений, постоянное повышение 
культурного уровня, расширение горизонта знаний и мышления;  

В целом это формирует определенный творческий креативный менталитет, 
который является движущей частью интеллектуального капитала. 

Интеллектуальным капиталом в современных условиях могут обладать 
индивиды любых профессий, способные к творческому мышлению, ибо их 
капиталом является способность к неординарным поступкам и действиям. 
Носителями интеллектуального капитала принято считать профессионалов, 
наделенных уникальными и трудно заменимыми способностями, значимость 
которых для общества лучше всего оценивается в условиях рынка. 

Интеллектуальный капитал определяет конкурентоспособность 
экономических систем, выступает ключевым ресурсом их развития. 
Инвестирование - самая важная предпосылка производства интеллектуального 
продукта. Для формирования и развития творческих способностей 
недостаточно одних только инвестиций. Содержание этого процесса - это не 
просто вложение средств и ресурсов, а осознанная и целенаправленная 
деятельность самого носителя этих качеств и всего общества. 
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Интеллектуальный капитал создается как в общественном секторе 
экономики с помощью рыночного механизма, так и в личном. Затраты труда и 
усилий по саморазвитию и самосовершенствованию играют решающую роль в 
этом процессе, но эти расходы неизбежно включаются затем в общественные 
расходы, как движение всего производственного процесса, так накопленный 
запас знаний и умений. 

Выводы. Инвестиции в интеллектуальный капитал имеют ряд 
особенностей, которые отличают их от других видов инвестиций: 

1. Отдача от инвестиций в интеллектуальный капитал напрямую зависит от 
продолжительности трудоспособного периода его носителя. Чем раньше 
осуществляются вложения в человека, тем быстрее происходит отдача. 

2. Интеллектуальный капитал подвержен не только физическому и 
моральному износу, но и способен накапливаться и приумножаться. 

3. По мере накопления интеллектуального капитала его доходность 
повышается до определенного предела, ограниченного верхней границей 
активного трудового возраста, а затем резко снижается. 

4. Не все инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в 
интеллектуальный капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и 
экономически эффективны. 

5. По сравнению с инвестициями в другие различные формы капитала, 
инвестиции в интеллектуальный капитал являются наиболее выгодными как с 
точки зрения одного человека, так и точки зрения всего общества. 

Интеллектуальный капитал всегда контролируется самим индивидом 
независимо от источника инвестиций на его развитие. В современных условиях 
и на ближайшее будущее единственный фактор, развитие которого имеет 
достаточно большие возможности как по качественно-количественным 
параметрам, так и временным - это человеческий капитал.  
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Введение. Для того чтобы проанализировать, как и при помощи чего 

осуществляется бухгалтерский учет деловой репутации организации, нужно 
дать четкое определение данному понятию.  

Основная часть. Деловая репутация (гудвилл) складывается в процессе 
профессиональной или предпринимательской деятельности и представляет 
собой общественную оценку, общее или широко распространенное мнение о 
деловых качествах, достоинствах человека или юридического лица. Безусловно, 
она зависит от эффективного и наиболее выигрышного способа организации 
предпринимательской деятельности, места расположения, срока существования 
и функционирования, надежности партнеров, стабильности отношений между 
контрагентами и других деловых характеристик предприятия. Нужно отметить, 
что деловая репутация не всегда носит положительный характер, она 
приобретает и отрицательное значение в случае недобросовестного исполнения 
своих обязанностей как перед потребителями, так и перед партнерами и 
государством. 

Деловая репутация не является собственностью предприятия, так как 
юридическое лицо не в праве распоряжаться ею, т.е. осуществлять обмен, 
продажуили передачу, так как существовать отдельно от самого предприятия 
она не может. Тем не менее она относится к числу нематериальных благ, 
охраняемых законом (Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 
24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 
нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
23.01.2008 N 10975)). Как это возможно? Имеет ли она стоимость? Как ее 
оценивать и учитывать на счетах? Объектом бухгалтерского учета деловая 
репутация становится в рамках заключения договора купли-продажи компании. 
При этом размер ее стоимости будет рассчитан следующим образом:  

Деловая репутация = (Стоимость покупаемого предприятия или 
организации, установленная в соответствии с договором купли-продажи (без 
учета НДС)) – (Сумма всех активов за вычетомсуммы пассивов этой 
организациина момент заключения сделки). 

Стоимость деловой репутации записана в бухгалтерской справке, так как 
не существует общепринятой и стандартизированной формы для этой 
операции. 

При учете стоимости гудвиллапредприятияиспользуют счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по покупке бизнеса» 
(условно – 5). 

По дебету счета 76.5 отражают стоимость покупки и сумму обязательств 
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(кредиторской задолженности), перешедших к покупателю в результате 
приобретения предприятия. Проводки, которыми оформляется учет репутации 
компании представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Бухгалтерские проводки учета деловой репутации. 

Операция Дебет счета Кредит счета 
Учтена сумма оплаты продавцу на 
основании договора купли-
продажи бизнеса 

76.5 «Расчеты по покупке 
бизнеса» 

51 

Отражена кредиторская 
задолженность (обязательства) 
приобретаемого бизнеса 

76.5 «Расчеты по покупке 
бизнеса» 

60 (68, 69, 66, 70, 76...) 

Учтен «входной» НДС по 
приобретаемомубизнесу 

19 76.5 «Расчеты по покупке 
бизнеса» 

Учтены активы 
приобретаемогобизнеса, в том 
числе дебиторская задолженность 

08 (10, 20, 40, 41, 62...) 76.5 «Расчеты по покупке 
бизнеса» 

 
Если гудвилл компании положителен, он является своеобразной наценкой 

(надбавкой), его учитывают в составе нематериальных активов на счете 04 
«Нематериальные активы». Проводки представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Учет положительной деловой репутации организации. 

Операция Дебет счета Кредит счета 
Учтена положительная деловая 
репутация 

08 76.5 «Расчеты по покупке 
бизнеса» 

Положительная деловая 
репутация отражена в составе 
нематериальных активов 

04 08 

 
Вместе с отражением на счете 04 положительного гудвилла бухгалтером 

заполняется карточка по форме № НМА-1. 
Если репутация отрицательна, это определенная «скидка» для покупателя 

(как результат нерационального использования ресурсов, ошибок в управлении 
фирмой, отношений с ненадежными партнерами, неэффективности 
производства), ее отражают в составе прочих доходов отчетного периода (п. 45 
ПБУ 14/2007). Делается запись, представленная в таблице 3. 

Таблица 3 
Учет отрицательной деловой репутации организации. 

Операция Дебет счета Кредит счета 
Отрицательная деловая 
репутация отражена в составе 
прочих доходов 

76.5 «Расчеты по покупке 
бизнеса» 

91 

 
Запись по счету необходимо осуществлять на момент государственной 

регистрации договора купли-продажи. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАПАСОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Введение. Запасы являются основными денежными вложениями для 

торговых фирм, основными источниками получения прибыли. Каждый 
руководитель должен рассматривать запасы как важную часть актива, в 
которую вкладываются денежные средства, поэтому в комплексе мер по 
созданию системы бухгалтерского учета большое значение имеет 
формирование учетной информации о наличии, движении  и использовании 
запасов на любом предприятии, как одного из основных объектов 
учета. Понятно, что превышающие установление нормы запасы, оставшиеся на 
складах предприятия, ведут к потерям и убыткам, при этом мешая 
освобождению оборотных средств и занимая полезную торговую и складскую 
площадь. В свою очередь недостаток товарных запасов, вызывает постоянные 
перебои с теми или иными видами товаров, что может отрицательно влиять на 
отношение потребителей. Так же предприятие должно найти оптимальную 
величину товарных запасов, определить какая величина запасов по каждой 
товарной группе (позиции) является достаточной. Значимость проблемы 
развития бухгалтерского учета и отчетности в согласовании с международными 
стандартами не вызывает сомнений, в связи с этим цель данной статьи – 
произвести теоретический сравнительный анализ П(С)БУ 9 «Запасы», ПБУ 5/01 
«Учет материально – производственных запасов» и МСФО 2 «Запасы». 

Основная часть. Положения (стандарты) бухгалтерского учета – это 
нормативно-правовой акт, определяющий принципы и методы ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности на Украине, в том 
числе принципов и методов учета запасов. Следует отметить, что в 
большинстве стран, в том числе и в Украине, и в России, национальные 
бухгалтерские стандарты разрабатываются на базе Международных стандартов 
финансово отчетности (МСФО). В тоже время в Украине происходит процесс 
активного использования международных стандартов в деятельности 
предприятий. В таблице 1 представлен анализ основных показателей 
стандартов МСФО 2 «Запасы», П(С)БУ 9 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет 
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материально-производственных запасов», с целью выявления их отличий и 
оценки влияния на финансовые показатели предприятия. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ стандартов учета материалов – МСФО 2 «Запасы», 

П(С)БУ 9 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
 

Предмет ПБУ 5/01 П(С)БУ 9 МСФО 2 
Классификация 
МПЗ 

В структуре МПЗ 
выделяются: 
материалы, сырье, 
готовая продукция, 
товары для 
продажи 

В структуре запасов 
включают: сырье, 
незавершенное 
производство, готовую 
продукцию, товары для 
продажи, МБП, текущие 
биологические активы 

В структуре запасов 
выделяются: 
материалы, сырье, 
незавершенное 
производство, 
готовая продукция, 
товары для 
перепродажи 

Оценка актива Запасы 
оцениваются по 
фактической 
стоимости 
(приобретения) 

Запасы оцениваются по 
первоначальной стоимости  

Запасы оцениваются 
по наименьшей из 2-
х величин: 
себестоимость 
приобретения или по 
чистой стоимости 
реализации   

Способы оценки 
МПЗ при 
выбытии 

Разрешается оценка 
по себестоимости 
каждой единицы, 
по средней 
себестоимости и по 
методу ФИФО 
 

Разрешается оценка по 
идентифицированной 
себестоимости каждой 
единицы запасов, 
средневзвешенной 
себестоимости, по методу 
ФИФО, нормативных 
затрат, цены продажи 

Разрешается оценка 
по себестоимости 
каждой единицы, по 
средней 
себестоимости и по 
методу ФИФО 

Отражение в 
отчетности  

Подлежит 
раскрытие 
информации: - о 
результатах 
изменений методов 
оценки МПЗ 
- о стоимости 
запасов, 
переданных в залог  

Приводится информация о: 
- методах оценки запасов 
- балансовой стоимости 
запасов в разрезе 
отдельных 
классификационных групп 
- балансовой стоимости 
запасов, отраженных по 
чистой стоимости 
реализации; 
- балансовой стоимости 
запасов, переданных в 
переработку, на комиссию, 
в залог 

Подлежат 
раскрытию:  
- обстоятельства, 
которые привели к 
восстановлению 
списанных запасов 
- соответствующая 
сумма запасов, 
признанных в 
качестве расходов в 
течении периода 

 
Проанализировав вышеизложенный материал, следует отметить, что 

национальные стандарты разработаны на основе М(С)ФО. Классификация 
запасов в ПСБУ 9 «Запасы» представлена более обширно, чем в ПБУ 5/01, а 
именно в структуру запасов согласно П(С)БУ 9 включены не только сырье, 
готовая продукция, товары для продажи, но и такие виды запасов как: 
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незавершенное производство, МБП, текущие биологические активы. Стоит 
отметить, что в ПСБУ 9 «Запасы» представлен более широкий список способов 
оценки запасов при выбытии, и включают в себя: метод нормативных затрат и 
метод цены продажи. В свою очередь остальные методы оценки запасов в ПБУ 
5/01 и ПСБУ 9 равнозначны. Следует обратить внимание на особенности 
данных методов, так как их выбор напрямую влияет на конечный финансовый 
результат компаний. 

Так метод исчисления себестоимости каждой единицы запасов позволяет 
выявлять финансовый результат от продажи каждой единицы запасов и 
представлять их оценку в отчетности в строгом соответствии с ценой 
приобретения каждого конкретного элемента (единицы) запасов организации. 

Метод средних цен скрывает (затушевывает, размывает, вуалирует) 
влияние изменения цен приобретения запасов на показатели их оценки как 
элемента актива баланса, расходов периода и финансового результата (прибыли 
и убытка).  

Метод ФИФО в условиях роста цен приобретения запасов формирует 
максимальную оценку запасов на конец периода, минимальную оценку 
расходов периода и максимальную оценку финансового результата. В условиях 
снижения цен, ФИФО, наоборот, дает нам минимальную оценку запасов на 
конец периода в балансе, максимальную оценку расходов периода и 
минимальную величину финансового результата. 

Выводы. Таким образом, основополагающие подходы к учету и 
отражению в отчетности запасов в украинских и российских нормативных 
актах предельно схожи с условиями МСФО. Одновременно с этим, украинские 
нормативные акты сохраняют определенные различия. Перечень информации, 
представленной в ПСБУ 9 намного шире, чем в ПБУ 5/01, что предусматривает 
оптимальное отражение информации о запасах в отчетности.  

Так же следует отметить, что последнее время все больше и больше 
крупных предприятий начинают представлять финансовую отчетность согласно 
МСФО. В то же время украинский стандарт П(С)БУ 9 не противоречит 
международным стандартам и, по сути, являются их частным случаем, 
приспособленным под национальные особенности ведения бизнеса на Украине. 
Главное отличие украинского бухгалтерского учета от системы учета, 
основанного на применении МСФО, обусловлено тем, что украинский учет в 
значительной степени остается учетом административной экономики и 
осуществляет, в первую очередь, функцию расчета налогооблагаемой базы 
(прибыли, имущества), а соответственно и правильное ведение учета запасов 
является основной задачей любого предприятия. 
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ГУДВИЛЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ОБЪЕКТ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Введение. Международный опыт свидетельствует о том, что в наше время 
гарантией предпринимательского успеха становится владение 
интеллектуальными ресурсами. Они формируют интеллектуальный капитал 
предприятия. Вследствие этого наблюдается формирование разрыва между 
рыночной и балансовой стоимостью капитала предприятий, что приводит к 
появлению особой экономической и бухгалтерской категории – гудвилла. 
Несмотря на перспективность использования такой составляющей активов как 
гудвилл, остается актуальной проблема однозначного понимания, толкования 
его сущности и отражения в учете отечественными предприятиями. 

Вопрос сущности, проблем толкования и учета гудвилла исследовали в 
своих работах ведущие отечественные и зарубежные ученые И.А.Бланк, Н.И 
Бондарь, Л. Гоц, М.И. Дыба, В.В.Ковальов, В.Н.Костюченко, В. В. Кошевец, 
Л.И.Лукьяненко и другие. Однако, несмотря на значительные научные 
достижения в этой сфере, ряд методических и практических вопросов, 
связанных с гудвиллом, все еще остаются нерешенными. 

Целью исследования является раскрытие сущности понятия гудвилла, 
анализ его экономической природы, а также влияния на формирование 
рыночной стоимости предприятия. 

Основная часть. Первые упоминания о деловой репутации компаний 
зафиксированы еще в первой половине XV веке в Англии в ходе осуществления 
торговой и коммерческой деятельности. В развитых странах дискуссии о 
сущности, особенностях учета и оценки гудвилла начались еще в 60х гг. XX 
века. В Украине же данный вопрос начал интересовать специалистов только в 
90-х, с развитием рыночных отношений [8]. Стоит отметить, что не существует 
одного, конкретного определения гудвилла. В экономической литературе 
используются различные определения данного понятия. По мнению Соколова 
Я.В, под гудвиллом понимают совокупность нематериальных факторов 
(активов), наличие которых обеспечивает конкурентные преимущества для 
предприятий и дает возможность получать дополнительный доход [7]. 
Ридзевская A.B. и Сало О.В. определяют гудвилл как элемент, воплощающий в 
себе нематериальные составляющие, ценность которых для предприятия очень 
большая, несмотря на то, что они не признаются активами в бухгалтерском 
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учете [6]. Кошевец В.В. использует следующее определение: гудвилл – это 
стоимость, которая формируется в результате комплексного управления 
эмоциональной привлекательностью, качеством продукции, отношениями с 
партнерами, репутацией руководства, финансовыми показателями, социальной 
ответственностью, что является источником роста стоимости компании [2]. 

В зарубежной практике гудвилл предприятия, как объект бухгалтерского и 
налогового учета, определяется в денежном эквиваленте как разница между 
балансовой стоимостью и стоимостью продажи. То есть гудвилл является 
стоимостным измерителем деловой репутации, которая определяется 
исключительно в момент продажи предприятия. 

В большинстве отечественных нормативных источников понятие гудвилла 
отождествляется с понятием деловой репутации. 

В Налоговом Кодексе Украины приводится следующее толкование 
данного понятия: гудвилл (стоимость деловой репутации) – нематериальный 
актив, стоимость которого определяется как разница между рыночной ценой и 
балансовой стоимостью активов предприятия как целостного имущественного 
комплекса, возникающая в результате использования лучших управленческих 
качеств, доминирующей позиции на рынке товаров, услуг, новых технологий и 
т.д. [4]. 

В П(С)БУ 19 «Объединение предприятий» приводится несколько другое 
определение данного термина «гудвилл – превышение стоимости приобретения 
над долей покупателя в справедливой стоимости приобретенных 
идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств на дату 
приобретения» [5]. 

Согласно МСФО «гудвилл является активом, который отражает будущие 
экономические выгоды, возникающие за счет других активов, приобретенных 
при объединении бизнеса, которые нельзя идентифицировать индивидуально 
или признать отдельно» [3]. 

В экономической литературе выделяют несколько классификаций 
гудвилла. В зависимости от влияния на финансовый результат можно выделить 
положительный и отрицательный гудвилл. Отрицательный гудвилл – это 
превышение стоимости доли покупателя в справедливой стоимости 
приобретенных идентифицируемых активов и обязательств над стоимостью 
приобретения на дату приобретения. О положительном гудвилл идет речь в 
случае если стоимость активов предприятия ниже его рыночной стоимости [1, 
с. 79]. В деловом мире гудвилл рассматривается как стоимость деловой 
репутации фирмы, которая оценивается и отражается в учете преимущественно 
во время слияния, поглощения или продажи предприятия. Считаем 
неправильным отождествление понятие гудвилла и деловой репутации. 
Особенностью деловой репутации, не характерной для гудвилла, является то, 
что она присутствует всегда, на всех этапах деятельности предприятия, а не 
только в момент смены собственника, реорганизации. Следовательно, гудвилл 
является понятием экономическим, бухгалтерским, сформированным на основе 
деловой репутации, ее производной частью. Таким образом, можно утверждать, 
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что существует достаточно широкая вариативность определения понятия 
гудвилла, при этом несогласованное содержание термина усложняет процесс 
признания гудвилла активом, его оценки, отражения в учете и отчетности. 

Выводы. Изучив сущность понятий «деловая репутация» и «гудвилл» 
было определено, что гудвилл является понятием несколько узким и 
формируется он на основе показателя деловой репутации предприятия. 
Необходимо провести детальные научные исследования, обсуждения и 
дискуссии по указанной проблематике, которые позволят решить вопрос 
единой трактовки сущности гудвилла как объекта бухгалтерского учета, 
определить условия признания и порядок его оценки, а также внедрить ведение 
учета на постоянной основе. Такой подход, считаем, позволит улучшить 
уровень управления в контексте наращивания деловой репутации субъекта 
хозяйствования и укрепления его конкурентных преимуществ на рынке. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Введение. Начиная с конца 90-х годов XX в. развитие технологии и науки 

вызвало существенные изменения в бизнес-среде, в частности возрос мировой 
интерес к проблематике нематериальных активов. Интеллектуальная 
собственность стала чрезвычайно важным источником дохода для многих 
промышленных предприятий, фактором увеличения их инвестиционной 
привлекательности. Чрезвычайно ответственной составляющей механизма 
управления нематериальными активами является оценка их стоимости объектов 
нематериальных активов. 

Основная часть. Оценка является одним из важнейших методов 
бухгалтерского учета. Данный метод бухгалтерского учета помогает 
определить не только стоимость активов предприятия, но и выявить его 
потенциальные возможности и перспективы экономического развития.  

В экономической литературе выделяется три методических подхода к 
определению стоимости нематериальных активов, а именно: сравнительный 
(рыночный), доходный и затратный. В рамках данных подходов выделяют 
целый ряд методов расчета стоимости нематериальных активов.  

В рамках доходного подхода стоимость нематериальных активов 
оценивается как текущая стоимость будущих экономических доходов, 
связанных с владением объектом НМА в течение его ожидаемого полезного 
срока службы и определяется путем расчета приведенной к настоящему 
моменту стоимости прогнозируемых будущих выгод [3]. При условии наличия 
достаточной информации относительно цен на подобные оцениваемые 
объекты, достоверность которой не подлежит сомнению, есть возможность 
использования этого подхода. Одним из недостатков этого подхода является 
построение процесса оценки вокруг прогнозных данных и экспертных 
заключений. 

В рамках затратного подхода проводится оценка в соответствии с 
затратами на воспроизводство и затратами на замещение. Первые 
предусматривают затраты на создание или приобретение точной копии 
нематериального объекта, подлежащего оценке. Расходы на замещение 
предусматривают восстановление полезности оцениваемого нематериального 
актива [1]. Характеризуя затратный подход, следует отметить, что он позволяет 
определить стоимость НМА достаточно точно, поскольку подсчитывают то, что 
было реально потрачено на его разработку. Однако балансовая стоимость 
нематериального актива практически никогда не соответствует ее рыночной 
стоимости. 

Рыночный (сравнительный) подход к оценке нематериальных активов 
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представляет собой процесс оценки рыночной стоимости путем анализа 
подобных объектов, проданных или лицензированных в недавнее время, и их 
последующего сравнения с оцениваемым нематериальным активом [3]. Одним 
из условий использования рыночного подхода является достаточная 
насыщенность рынка, так как это помогает сравнить рыночные стоимости 
оцениваемого объекта НМА с подобным. В случае абсолютной уникальности 
объекта НМА эффект от использования этого подхода сводится к нулю. 
Преимуществом использования подхода является получение достаточно 
объективных результатов оценки, но на практике использования этого подхода 
сопровождаются сложностями и жестким аналитическим процессом. 

Сравнительная характеристика существующих методических подходов к 
определению стоимостной оценки нематериальных активов приведена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Оценка рыночной стоимости объекта нематериальных активов [2] 

Доходный Расходный Сравнительный 
Сущность подхода 

Основывается на 
предположении, что инвестор, 
который покупает объект 
НМА, осуществляется расчет 
стоимости актива, при этом 
учитываются будущие 
выгоды, которые могут быть 
получены при его 
использовании 
 

Базируется на учете расходов 
понесенных во время создания 
нематериального актива или 
необходимых для его 
воссоздания или замещения 

Заключается в прямом 
сравнении оцениваемого 
объекта с другими 
аналогичными по качеству, 
назначению и полезностью, 
которые были проданы в 
сравним время на 
аналогичном рынке. 

 Обязательные условия (критерии) использования 
Учитывает будущие потоки 
доходов от 
функционирования 
предприятия, факторы 
внешней среды, стабильность 
внешней среды 

Данные отчетности 
предприятия являются 
достоверными 

Наличие эффективного 
рынка и наличие 
определенного количества 
аналогов, отсутствие 
субъективной 
составляющей  

Преимущества 
учитывает изменения 
доходов, расходов, учитывает 
риски, выступает основой 
информационного 
обеспечения решений, 
обеспечивает интересы 
инвестора, учитывает фактор 
времени 

достоверная информационная 
база для расчетов, 
объективность результатов 
(расчеты основаны на учетных 
данных), учитывает влияние 
производственных факторов на 
изменение стоимости активов 

базируется на фактических 
рыночных данных, 
наиболее полно учитывает 
ситуацию на рынке, 
отражает реальную 
практику покупки 
предприятий, учитывает 
влияние факторов  

Недостатки 
можно применять при 
наличии достаточного 
объема достоверной 
информации о ценах на 
рынке объектов, 

учетная стоимость активов 
может отличаться от их 
фактической стоимости, 
высокая трудоемкость 
расчетов, не учитывает 

отсутствие достоверной 
информационной базы для 
расчетов; не учитывает 
будущие возможности 
предприятия в получении 
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характеристики которых 
аналогичны характеристикам 
оцениваемого объекта; 
сложность прогнозирования 
будущих результатов и 
затрат; многовариантность 
расчетов 

будущие возможности 
предприятия получение 
дохода, отражает стоимость за 
прошедший период, не 
учитывает ситуацию на рынке 
на дату оценки и возможные 
риски 

дохода; расчет 
производится исходя из 
ретроспективной 
информации; отсутствует 
эффективный 
отечественный рынок 
купли-продажи 

Методы оценки 
метод капитализации 
доходов; метод 
дисконтирования будущих 
денежных потоков; метод 
роялти; метод избыточного 
дохода 

метод начальных затрат; метод 
стоимости замещения; метод 
восстановительной стоимости 

метода сравнительного 
анализа продаж; метода 
освобождения от роялти; 
метод экспертных оценок 

 
Выводы. Существуют общепринятые методические подходы к оценке 

нематериальных активов, а именно: затратный, сравнительный и доходный. 
Использование этих подходов имеет свою специфику, поскольку 
нематериальный актив является довольно нестандартным объектом для оценки. 
Тем не менее, данные подходы и методы не могут полностью отразить 
стоимость нематериальных активов, поэтому на сегодняшний день существуют 
различные авторские методики оценки, а решение проблемы достоверной 
оценки этих объектов остается актуальной задачей.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Введение. Ресторанное хозяйство как вид экономической деятельности 

становится все более прибыльным и популярным с каждым годом, но 
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деятельность этих предприятий довольно специфична, так как объединяет в 
себе элементы и производства, и торговли. Можно сказать, что  учет на 
предприятиях ресторанного хозяйства представляет собой некий симбиоз 
методологий, применяемых как в производственной, так и в торговой 
деятельности. Целью данной статьи будет изучение принципов формирования 
сырьевой базы на предприятиях ресторанного хозяйства, а именно: 
ознакомление с документальным оформлением движения запасов; особенности 
проблемы выбора способа формирования учетной стоимости запасов; способы 
формирования учетной стоимости продуктов и товаров в кладовой, методы её 
расчета.  

Основная часть. Под сырьем в сфере ресторанного хозяйства понимается 
продовольственное сырье и продукты питания, и хозяйствующие субъекты 
самостоятельно решают вопросы обеспечения сырьем, а также предметами 
материально-технического назначения с учетом требования санитарно-
гигиенических норм и правил. Следует отметить, что продукты и товары могут 
поступать не только от предприятий пищевой промышленности и от оптово-
розничных предприятий торговли, но и путем закупки их на рынках, магазинах, 
у населения, а потом приходуются по фактическому количеству в день 
поступления. Запасы продуктов и товаров на предприятиях ресторанного 
хозяйства хранятся в специально оборудованных для этого помещениях - 
кладовых (складах). 

Несмотря на специфическую деятельность предприятий данного вида, 
документальное оформление движения продуктов и товаров в кладовой 
оформляется довольно простыми документами, а именно: 

1)Поступление продуктов и товаров в кладовую: 
а) закупочный акт - оформляется при закупке сельскохозяйственной 

продукции у населения; 
б) накладная произвольной формы - оформляется при закупке продукции у 

частных предпринимателей; 
в) приходный ордер (М-4) - оприходование продуктов и товаров в 

кладовую; 
г) приходная накладная - используется в случае учета запасов в кладовой 

по продажной стоимости предприятием ресторанного хозяйства; 
д) карточки складского учета материалов  (М-12) -  ведется кладовщиком в 

произвольной или установленной предприятием форме для учета товаров и 
продуктов в кладовой. 

2)Выбытие продуктов и товаров из кладовой: 
а) требование в кладовую - основание для отпуска продуктов и товаров из 

кладовой; 
б) отпуск продуктов и товаров в производство и торговую сеть из кладовой 

осуществляется на основании таких первичных документов: 
- накладная на отпуск ТМЦ (М-20) в случае отпуска продукции сторонним 

предприятиям-покупателям; 
- накладная на отпуск товаров из кладовой произвольной формы - 
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выписывается при отпуске продуктов и товаров в производство (кухню), а 
также при отпуске товаров и тары в структурные подразделения предприятия; 

в) требование-накладная произвольной формы - применяется для 
документального оформления отпуска продуктов; 

г)карточки (книга) количественно-суммового учета - использование для 
фиксирования расхода товаров и продуктов; 

д) товарный отчет - отражение товаров и продуктов в кладовой 
(указываются остатки товаров и тары на начало дня, заполняется ежедневно); 

е) ведомость учета продуктов и товаров в кладовой произвольной формы - 
используется в целях контроля за движением продуктов и товаров в кладовой, 
составляется ежемесячно [1]. 

Немало важен и вопрос о формировании учетной стоимости продуктов и 
товаров в кладовой - она может выступать как первоначальной, так и 
продажной стоимостью. 

Если предприятие ресторанного хозяйства имеет широкую торговую сеть и 
при этом для каждого из структурных подразделений установлены разные 
уровни наценок, предпочтительней вести учет по первоначальной стоимости, 
которая определяется в соответствии с П(С)БУ 9. Используя этот метод, стоит 
помнить о транспортно-заготовительных расходах - их можно либо включить в 
стоимость приобретенных продуктов, либо отразить в виде отдельной статьи 
расходов [2]. 

Если же на предприятии ресторанного хозяйства и в его структурных 
подразделениях установлен единый размер наценки, то целесообразно вести 
учет запасов в кладовой по продажной стоимости. Существует два подхода к 
установлению продажной стоимости и определению наценки. 

Первый из них рассмотрен в таблице 1 и заключается в определении 
продажной стоимости прямым счетом. В этом случае ежегодно распоряжением 
руководителя предприятия устанавливается определенный размер торговой 
наценки. 

Таблица 1 
Определение продажной стоимости, первый подход 

Последовательность определения продажной стоимости Порядок 
расчета 

Сумма, 
грн. 

1. Первоначальная стоимость 1 кг Продукта А (был закуплен по цене 9 
грн. за 1 кг - цена поставщика без НДС 7,50 грн.).  

7,50 7,50 

2. Торговая наценка предприятие ресторанного хозяйства (60% 
первоначальной стоимости). 

(7,50*60)/10
0 

4,50 

3. Продажная стоимость 1 кг окорочков. 7,50+4,50 12,00 

 
Но такой подход применяется если предприятие ресторанного хозяйства 

скорее всего закупает сырье из одного источника по стабильным ценам, в 
обратном случае применяется второй подход, который рассмотрен в таблице 2. 

Таблица 2 
Определения продажной стоимости, второй подход 

Дата Наименова
ние 

Покупная стоимость, грн. Учетная 
(продажная) 

Торговая 
наценка, грн. Покупная Сумма Всего 
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(первоначальная) 
стоимость (без НДС) 

НДС стоимость, 
грн.* 

19.07.2
0ХХ 

Продукт Б 12,50 2,50 15,00 27,00 14,50 
(27,00 - 12,50) 

19.07.2
0ХХ 

Продукт Б 12,00 2,40 14,40 27,00 15,00 
(27,00 - 12,00) 

*Учет продуктов и товаров в кладовой ведется по продажной стоимости. 
Учетная (продажная) стоимость сыра установлена в размере 27,00 грн. 

Предприятие самостоятельно выбирает один из способов и отражает его в 
приказе об учетной политике. 

Исходя из этого, в зависимости от выбранного способа будет отличаться 
метод учета поступления продуктов и товаров в кладовую. [3] 

Если учетной стоимостью кладовой является первоначальная стоимость, то 
на покупную(первоначальную) стоимость поступивших в кладовую продуктов 
и товаров делается проводка Дт281 - Кт631, 372 (и другие счета для расчетов с 
поставщиками). 

Если учетной стоимостью кладовой является продажная стоимость, то для 
учета наценки предприятие ресторанного хозяйства использует субсчет 285 
"Торговая наценка" счета 28"Товары". В этом случае сумму торговой наценки 
на поступившие в кладовую продукты и товары отражают проводкой Дт 281 - 
Кт 285. 

Учет наличия тары под товарами и пустой тары ведут на субсчете 284 
"Тара под товарами". Предприятия ресторанного хозяйства могут вести учет 
тары по средним ценам, устанавливаемым руководством предприятия по видам 
(группам) тары и ценам на тару. Разница между ценами приобретения и 
средними учетными ценами на тару относится на субсчет 285 [4]. 

В П(С)БУ 9 также предложены методы оценки выбытия запасов, так, 
стоимость выбывающих продуктов и товаров, при условии, что они 
учитываются в кладовой по первоначальной стоимости, может определяться 
методом: 

1) средневзвешенной себестоимости - удобен для предприятий, имующих 
большое количество запасов различной номенклатуры; 

2) метод ФИФО 
3) нормативных затрат - может применяться на предприятиях, которые 

реализуют блюда и кулинарные изделия постоянного ассортимента, при 
изготовлении которых применяются постоянные нормы расходов продуктов 
(столовые, пирожковые, шашлычные, чебуречные и т.д.); 

4) идентифицированной себестоимости - актуально при обслуживании 
банкетов или изготовления блюд по индивидуальному заказу; 

5) метод цены продажи - если на предприятии ресторанного хозяйства 
запасы в кладовой учитываются по продажной стоимости. 

Также, в связи с тем что товарооборот предприятия подразделяется на 
оборот по продукции собственного производства и оборот по реализации 
покупных товаров, особенность запасов заключается в том, что они могут быть 
покупными товарами. Доля покупных товаров зависит от типа предприятия: в 
кафе они могут занимать меньший удельный вес, а в ресторанах их доля будет 
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выше. 
Выводы. Исходя из рассмотренного материала, видно, что элементом 

производства в сфере ресторанного хозяйства является непосредственно сам 
процесс приготовления кулинарного блюда. К элементам торговли можно 
отнести установление торговой наценки, процесс реализации кулинарных 
изделий, порядок определения финансовых результатов. 

Стоит отметить, что документальное оформление операций поступления и 
выбытия продуктов и товаров достаточно разнообразно, но главное его 
преимущество состоит в том, что большинство документов имеют 
произвольную форму, либо форму, разработанную самим предприятием. 

Что касается учетной стоимости продуктов и товаров в кладовой, то 
предприятию самому необходимо определить как ее формировать, ведь если 
предприятие ресторанного хозяйства имеет широкую торговую сеть и при этом 
для каждой структурной единицы установлены разные уровни наценок, то 
лучше вести учет запасов по первоначальной стоимости, но  тогда необходимо 
решить вопрос учета организации ТЗР, а именно включить их в стоимость 
приобретенных продуктов, либо отразить в виде отдельной статьи расходов. 
Если же на предприятии ресторанного бизнеса и его структурных единицах 
установлен единый размер наценки, целесообразней вести учет запасов в 
кладовой по продажной стоимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что при ведении 
бухгалтерского учета в ресторане необходимо более детально и основательно 
относиться к учету материально-производственных запасов. 
 

Литература: 
1. Учет на предприятиях торговли и ресторанного хозяйства: Учеб. пособие. / 
Л.В. Нападовская, А.В. Алексеева, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, 
А.П. Шаповалова, В.М. Горностаева; и общ. ред. Л.В. Нападовской. - К.: 
Киев.над. торг.-экон. ун-т, 2006. 
2. Материально-производственные запасы: Учет транспортных расходов 
торгового предприятия [Электронный ресурс] / онлайн журнал . – Режим 
доступа: http://online-buhuchet.ru/uchet-transportnyx-rasxodov-torgovogo-. 
3. Ресторанный бизнес: специфика учета по П(С)БУ [Электронный ресурс] / 
онлайн журнал "Дебет - Кредит". – Режим доступа: 
https://online.dtkt.ua/Book/«ДК»%20№29%20(рус.).epub/navPoint-7. 
4. Настоящий бухучет. - 3-е изд., перед. и доп. - Х.: Фактор, 2008. – 1264 с. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Введение. Основными задачами бухгалтерского учета затрат на 

производство и калькулирование себестоимости строительной продукции 
являются: учет объема выполненных работ и предоставленных услуг; учет 
фактических затрат на производство продукции и контроль использования 
материальных, трудовых и других ресурсов, соблюдения установленных смет 
по отдельным статьям накладных затрат; калькулирование себестоимости 
строительной продукции; выявление результатов деятельности структурных 
подразделений строительного предприятия по снижению себестоимости 
строительных работ; выявление резервов снижения себестоимости 
строительных работ. В решении этих задач огромную роль играет 
регулирование вопросов, связанных с формированием себестоимости. 

Основная часть. П(С)БУ 18 «Строительные контракты» представляют 
объекты строительных затрат таким образом: 

- отдельные виды строительных работ; 
- объект строительства; 
- строительный контракт [1]. 
Исходя из объектов затрат различают такие виды себестоимости: 
1. Себестоимость конкретных видов строительных работ, которая 

представляет собой расходы строительной организации, связанные с 
выполнением на свой риск и собственными силами отдельных видов 
строительных работ на одном или нескольких объектах строительства, по 
одному или нескольким строительным контрактам; 

2. Себестоимость объекта строительства, включает в себя расходы 
строительной организации, связанные с выполнением на свой риск и 
собственными силами строительных работ на конкретном объекте 
строительства за весь период его строительства; 

3. Себестоимость строительных работ по строительному контракту - это 
затраты строительной организации, связанные с выполнением строительных 
работ, предусмотренные контрактом на строительство, с даты заключения 
контракта до окончательного завершения контракта [2, с. 2]. 

При учете производственных затрат на производство строительных работ 
огромное значение имеет выбор объектов калькулирования строительного 
подрядного предприятия, которые представлены на рис. 1. 

При организации учета, если объекты учета соответствуют объекту 
калькулирования или являются частью калькуляционного объекта, 
обеспечивается более точное определение их себестоимости. Укрупнение 
объектов учета затрат порождает условные способы распределения затрат. 
Поэтому важно найти ту степень детализации затрат, которая, не усложняя 
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первичный учет, обеспечивала бы достоверность фактической себестоимости 
продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Объекты калькулирования в строительстве 
 
Тем не менее, в строительстве, даже в тех его подотраслях, где ярко 

выражено индивидуальное производство, совпадение объектов учета и 
объектов калькулирования может быть лишь относительным. В самом деле, при 
группировке затрат по строительным объектам производственные затраты 
учитываются не только по ним, но и по назначению: затраты на содержание и 
эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные затраты и т.п.. 
Кроме того, при участии в строительных работах одного или нескольких 
подразделений предприятия учет ведется по исполнителям, то есть фактически 
здесь объекты калькулирования шире объекта учета. Но после заключительных 
бухгалтерских записей по счетам (закрытие собирательно-распределительных 
счетов) и обобщения затрат разных исполнителей объект учета будет совпадать 
с объектом калькулирования. 

Часто к учетным группам относят все строительные объекты одного 
заказчика, которые существенным образом отличаются уровнем затрат, или все 
объекты одного участка и организации в целом независимо от разнотипности 
объектов. Такой учет приводит к перекручиванию фактической себестоимости 
отдельных строительных объектов. 

В учете затрат строительства важную роль играет выбранный 
предприятием метод учета затрат. Метод учета затрат зависит от организации 
строительного производства, технологических особенностей в строительстве, 
вида работ, которые выполняются, а главное - от определения фактической 
себестоимости строительных работ. 

В строительстве применяются нормативный метод, метод по заказам, 

Объекты калькулирования в строительстве 

В зависимости от особенностей технологического процесса, характера работ 

Совокупность 
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Готовая часть одинакового вида продукции, 
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попередельный метод. Наиболее распространенным методом учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции строительного производства 
является позаказный метод, при котором объектом учета и калькулирования 
является заказ (объект строительства, вид работ и т.п.). Сущность данного 
метода состоит в следующем. При наличии проектно-сметной документации и 
плана финансирования строительства подрядное предприятие издает приказ о 
начале работ и включение объекта в план. Плановый отдел на каждый такой 
объект выписывает заказ, которому присваивается порядковый с начала года 
номер (код, шифр), который в дальнейшем обязательно вносят во все 
документы при оформлении. На основании этого в бухгалтерии осуществляется 
учет затрат, при этом он ведется по каждому заказу. Прямые затраты 
учитываются по каждому объекту отдельно, а накладные распределяются 
между объектами. По окончании месяца фактические затраты сопоставляются с 
плановыми и таким образом выявляется экономия или перерасход. 
Калькуляция себестоимости строительных работ составляется только после 
завершения работ и сдачи объекта заказчику. 

Недостатки позаказного метода состоят в том, что отклонение 
фактической себестоимости от плановой определяется только по окончании 
отчетного периода, а не в момент их образования, поэтому этот метод 
оказывает мало содействия оперативному руководству экономическими 
показателями. Кроме того, плановая себестоимость является усредненным 
показателем. Значит, выявленные отклонения не дают достоверного 
представления о рациональном расходовании материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Тем не менее, приблизить этот метод калькулирования к 
нуждам оперативного управления производственными затратами можно путем 
оформления сигнальных документов об отклонении расходования ресурсов от 
действующих производственных норм. Путем периодического обобщения 
таких отклонений в определенной степени можно получить оперативные 
данные о сумме отклонений, причин, мест образования, виновников и прочее. 

Выводы. Таким образом, современным реалиям строительного 
производства в наибольшей степени соответствует позаказный метод учета 
затрат и калькулирования себестоимости строительных работ с использованием 
сигнальной документации для отражения отклонений расхода ресурсов от 
установленных норм. 
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ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ 
 

Введение. Бухгалтер – одна из самых сложных и ответственных 
профессий в современном обществе. Тысячи ВУЗов выпускают огромное 
количество специалистов в данной области, но большинству компаний все еще 
требуется квалифицированные бухгалтеры.  

Хотя бы раз в жизни каждый бухгалтер, независимо от уровня 
квалификации, профессионального стажа и опыта, может столкнуться с рядом 
ошибок. Причиной этому могут послужить разные факторы, будь то такой 
человеческий фактор, как невнимательность, неисправность технических 
средств по ведению учета, либо несвоевременное поступление документов. 
Некоторые из них преследуют наказание - материальную или уголовную 
ответственность. 

Основная часть. В связи с этим Налоговым Кодексом РФ и Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях введен ряд 
штрафных санкций и взысканий.  

За что же, как правило, штрафуют организации? Во-первых, это штраф за 
нарушения порядка ведения кассы и кассовой дисциплины. Штраф по всем 
кассовым нарушениям составляет от 4 до 5 тысяч рублей (установлен ст15.1 
КоАП РФ). Срок действия штрафа составляет два месяца со дня совершения 
правонарушения. К этому нарушению относится отсутствие кассовой книги 
или не оприходование наличной выручки [2]. Кассовая книга должна быть у 
каждой фирмы и, соответственно, у каждого его обособленного подразделения. 
Несмотря на то, что общий срок исковой давности составляет два месяца со дня 
совершения правонарушения, в момент признания судом правонарушения его 
срок отсчитывается со дня обнаружения налоговой проверкой. 

Следующее нарушение – несоблюдение лимита остатка кассы. Лимит 
остатка – это та максимальная сумма, которую разрешено оставлять в кассе на 
конец дня. С 1 июня 2014 года организациям разрешено не устанавливать 
лимит кассы. Например, если приказом руководителя лимит остатка отменен, 
санкции не могут быть применены. Штрафы могут быть установлены только в 
случае установления лимита.  

Так же штраф может быть наложен на нецелевое расходование наличных 
денег. Наличные денежные средства можно расходоваться только на те цели, 
которые установлены Указанием Банка России от 07.10.2013г. N 3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов». К ним относятся выплата заработной 
платы, различные социальные выплаты, оплата товаров, работ и услуг, выплата 
страховых возмещений и т.д. В иных случаях на организацию буден наложен 
штраф[4].  

Лимит расчета наличными – предельная сумма, которой разрешено 
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рассчитываться организациям, предпринимателям между собой. На физические 
лица данный штраф не действует. Лимит расчетов наличными составляет 
100 000 рублей. Он распространятся на расчеты между фирмами и ИП, 
фирмами и фирмами, ИП и ИП. При превышении лимита в рамках одного 
договора штраф также составляет от 4000 до 5000 рублей [1]. Необходимо 
отметить, что штраф налагается как на вносителя денег, так и на получателя. 

Одной из самых больших и основных групп правонарушений является 
группа нарушений в области бухучета и налогообложения. В эту группу входит 
штраф за грубое нарушение правил ведения бухучета и предоставления 
бухотчетности. К таким нарушениям относятся искажение бухгалтерского 
учета или отчетности, которые повлекли за собой неуплату или снижение 
суммы налога более чем на 10%. Сумма налагаемого штрафа составляет от 2000 
до 3000 рублей. Так же одним из правонарушений в пределах данного блока 
является нарушение сроков представления деклараций по УНС, бухгалтерской 
отчетности, расчетов по взносам в уполномоченные ведомства. Штраф по 
данному нарушению составляет от 200 до 300 рублей.  

Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, влечет за собой предупреждение 
или штраф от 1000 до 5000 рублей. За повторное нарушение – от 10 000 до 
20 000 рублей. К данному блоку правонарушений относится несвоевременная 
выплата заработной платы работникам, перечисление отпускных (не позднее, 
чем за 3 дня до отпуска) и т. д.  

В марте 2016 года депутаты Государственной Думы РФ в окончательном 
чтении приняли законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». Данный законопроект 
увеличивает суммы штрафов за грубые правонарушения в сфере 
бухгалтерского учета и расширяет перечень серьезных нарушений. Если на 
сегодняшний день за грубое нарушение в бухгалтерском учете предприятие 
могут оштрафовать на 2000-3000 рублей, то с момента вступления в силу 
закона штраф будет составлять 5000-10000 рублей [5]. 

В список грубых правонарушений так же войдут ситуации, когда 
бухгалтер ведет счета бухгалтерского учета вне применяемых регистров, 
регистрирует мнимый факт, притворный объект, ведет учет без первичных 
документов, регистров, отчетности, аудиторского заключения в течение 
установленных сроков хранения, составляет отчетность не на основе регистров. 

Сейчас законопроект № 890123-6 о поправках в КоАП находится в Совете 
Федерации. Однако сомневаться не приходится в том, что законопроект будет 
успешно одобрен. 

Выводы. В целом, бухгалтерам, которые не хотят, чтобы их оштрафовали, 
придется более тщательно собирать, подшивать и хранить первичные 
документы. Введение новых штрафов даст возможность налоговикам требовать 
еще больше документов, еще больше обоснований. На практике оснований для 
штрафов будет много. И выполнять придется практически все запросы на 
документы. А они часто составляют более 1000 страниц. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Введение. В современных условиях хозяйствования все большего 

значения приобретает организация учета на предприятии. Одной из основных 
составляющих учета есть учет денежных средств, поскольку каждое 
предприятие осуществляет финансово-экономическую деятельность, 
необходимым условием которой выступают деньги. Важное значение в 
создавшихся условиях отводится управлению денежными потоками на основе 
фактических данных бухгалтерского учета.  

В научной и учебно-практической литературе по управлению, 
бухгалтерскому учету, финансовому менеджменту, аудиту и экономическому 
анализу, в последнее время много внимания уделяется исследованию денежных 
средств. Считается, что денежные средства в бухгалтерском учете не вызывают 
вопросы методологического плана [1, с. 162]. Однако, сегодня заметна 
значительная неоднородность в определениях, которые применяются 
отдельными авторами в учете. 

Основная часть. В финансовых, экономических науках и бухгалтерском 
учете употребляют разные словосочетания: „деньги” [2, с. 216], „денежные 
средства” [3, с. 158], „денежные активы” [4, с. 413]. Так, в терминологическом 
словаре А.Г. Загороднего, Г.Л. Вознюка и Г.О. Партина приведено следующее 
определение: „в хозяйственной практике название денег имеют явления, извне 
отличающиеся друг от друга: единицы счета, в которых определяются цены на 
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товары, национальные денежные знаки, иностранная валюта, запасы на 
банковских счетах, средства, потраченные на приобретение ценных бумаг, 
долговые обязательства, которые используются для платежей, и тому 
подобное” [5, с. 139]. 

Эта проблема является достаточно актуальной, потому что 
неопределенность в терминологии приводит к неправильному применению 
счетов для учета. Так, по мнению П.Я. Папковской денежные средства 
учитываются как на счетах денежных средств, денежных документов и 
переводов в пути, так и на счетах долгосрочных и краткосрочных финансовых 
инвестиций [6, с. 84]. В понятие „денежные средства” включают не только 
наличность, но и ценные бумаги, и финансовые активы, и денежные 
обязательства, а средства трактуются как капитал. Например, 
В.Г. Белолипецкий денежные средства называет финансовыми ресурсами, а 
последние трактует как часть капитала [7, с. 64]. Денежные средства 
отображаются в Балансе в составе оборотных активов в статье „Денежные 
средства и их эквиваленты”. 

Но привычное нам определение нельзя употреблять во всех случаях. Если 
рассмотреть понятие „средства”, которое приводилось советскими научными 
работниками традиционной финансовой школы, можно увидеть, что оно 
аналогично современному пониманию капитала. Так, Д.С. Моляков определяет 
оборотные средства как „авансированную в денежной форме стоимость для 
планомерного создания и использования оборотных производственных фондов 
и фондов обращения в минимально необходимых размерах, которые 
обеспечивают выполнение предприятием производственной программы и 
своевременного осуществления расчетов” [8, с. 150], которые есть, в сущности, 
оборотным капиталом. Денежные средства, находящиеся в собственности 
субъекта хозяйствования и используемые на развитие производства, 
непроизводственной сферы, потребления, а также остающиеся в резерве 
называют финансовыми ресурсами. При этом, финансовые ресурсы, 
используемые на развитие деятельности предприятия, – это капитал в денежной 
форме.  

Субъект хозяйствования в процессе своей деятельности постоянно меняет 
денежную форму капитала. Таким образом, происходит оборот капитала, то 
есть капитал, первоначально включенный в сферу предпринимательской 
деятельности в виде средств, в процессе производства или бизнеса 
материализуется в продукт, который минуя стадию реализации вернулся 
владельцу в форме денежных средств. А капитал в экономическом понимании и 
в бухгалтерском учете отображается не только в активе, но и в пассиве баланса. 

Что касается сущности понятия „денежные средства”, то в бухгалтерском 
учете и экономической теории оно практически одинаковое – имеется в виду 
именно денежные средства и их эквиваленты, а не просто любые виды активов 
в денежном выражении. 

Стоун Д. и Хитчинг К., профессоры Британской школы бизнеса, отмечают, 
что „движение денег компании можно сравнить с кровообращением в 
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организме. Необходимо быть уверенным в финансовом обеспечении 
достижения определенной цели” [9, с. 174-175]. На наш взгляд, этот процесс 
можно показать с помощью схемы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Оборотные активы предприятия 

 
Сравним кругооборот денежных средств предприятия с кровеносной 

системой. Малый круг кровообращения, функционирует отдельно от большого, 
и все же по капиллярам, сосудам и артериям циркулирует одна и та же кровь 
единственного организма.  

Завершив свой „путь” по малому кругу, который проходит через легкие, 
кровь напитывается кислородом и в уже обогащенном виде расходится по 
большому кругу: питает организм, дает ему возможность жить, расти и 
развиваться. Но каким бы длинным этот путь не был, кровь обратно к сердцу 
все равно возвращается, запирая круг. Для того чтобы распознать где финансы, 
а где оборотные средства, необходимо сравнить предприятие с живым 
организмом. Оборотные средства предприятия „бегают” по малому кругу для 
обогащения, а те, которые вращаются большим кругом, – это финансы. 

Выводы. Конечно же, все, что сказано о большом круге, касается лишь 
собственных финансовых возможностей предприятия, то есть 
самофинансирование и финансирование от своего имени других предприятий. 
А те деньги, которые поступили предприятию извне как помощь, не относятся к 
тем финансовым ресурсам, которые „заработано собственным малым кругом”. 
Ни одно полнокровное самофинансирование предприятия невозможно без 
нормального функционирования малого круга денежного оборота, иначе 
предприятие нуждается в дополнительных внешних „вливаниях” в виде 
кредитов, инвестиций или безвозвратного финансирования. Если их вовремя 
„влить”, – предприятие впоследствии становится на ноги и, начиная нормально 
функционировать, именно финансирует свое последующее  развитие.  
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УЧЕТНОЙ ПРАКТИКЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Введение. На любом предприятии оценка основных средств является 
процедурой по установлению стоимости основных средств, в целях проведения 
экономически расчетов, прогнозов и формирования отраслевых и 
хозяйственных показателей эффективности деятельности. Она является важной 
процедурой для составления финансовой отчетности по стандартам МСФО, 
что, несомненно, является достаточно сложной и трудоемкой процедурой.   

Изучению оценки основных средств посвящено большое количество работ 
отечественных и зарубежных ученых. Следует отметить, что значительный 
вклад в совершенствование учета основных средств сделали такие известные 
ученые, как  Ф.Ф. Бутинец, С.Ф. Голов, М.И. Кутер, В.Ф.Палий, В.В. Сопко, 
Я.В. Соколов, Л.И. Хоружий и другие. Однако остаются не до конца 
решенными вопросы, касающиеся учетной оценки основных средств. 

Цель исследования состоит в том, чтобы провести сравнительный анализ 
оценки основных средств, применяемой в учетной практике отдельных стран, 
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таких как Россия, Украина, Испания и Швейцария. 
Основная часть. В экономической литературе нет единой точки зрения 

ученых в части определения категории «оценка». Например, Я. В. Соколов 
отмечает, что «оценка – есть способ перевода учетных объектов из 
натурального измерения в денежный и представляет собой воплощение 
принципа квантификации» [4]. Более широкое определение категории «оценки» 
дает Л. И. Хоружий, отмечая, что – это процесс определения стоимости 
объекта, адекватно отвечающей ситуации на рынке, который позволяет сделать 
выводы о значимости отдельного актива для хозяйствующего субъекта [5].  

В первую очередь необходимо рассмотреть существующие виды и состав 
стоимости основных средств в России и Украине для выявления отличий 
схожих черт (табл.1). 

Таблица 1 
Анализ стоимостей основных средств в Украине и России 

Вид стоимости Россия Украина 
Первоначальная Сумма фактических затрат 

предприятия на приобретение, 
доставку, погрузку, разгрузку, 
хранение, сооружение и 
изготовление объекта основных 
средств и затрат по доведению их 
до состояния, в котором они 
пригодны к использованию 
(монтаж, наладка). 

Историческая себестоимость 
необоротных активов в сумме 
денежных средств или 
справедливой стоимости других 
активов, уплаченных 
(переданных), израсходованных 
для приобретения (создания) 
необоротных активов. Включает в 
себя все фактические затраты, 
кроме финансовых. 

Восстановительная Стоимость воспроизводства 
эксплуатируемых основных 
средств. Она имеет значение для 
определения той суммы, которая 
потребуется для замены основных 
фондов. 
Перевод первоначальной 
стоимости в восстановительную 
производится в результате 
переоценки основных средств. 

Стоимость воспроизводства 
основных средств в современных 
условиях с учётом действующего 
уровня цен, тарифов, расценок и 
норм. Определяется в результате 
переоценок. 

Остаточная Реальная их стоимость на 
определенную дату, исчисляемая 
путем вычитания из 
первоначальной стоимости 
объекта суммы его износа за 
период эксплуатации. 

Расчетная величина определяется 
как разница между полной 
первоначальной стоимостью и 
начисленной на момент оценки 
суммой их износа. 

Ликвидационная Стоимость реализации 
изношенных или выведенных из 
эксплуатации отдельных объектов 
основных средств. 

Сумма денежных средств или 
других активов, которую 
предприятие ожидает получить от 
реализации (ликвидации) после 
окончания срока эксплуатации 
необоротных активов. 

Справедливая 
(рыночная) 

Цена, которую готов заплатить 
покупатель, приобретающий 

Рыночная стоимость основных 
средств, определенная путем 
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Вид стоимости Россия Украина 
основные средства в соответствии 
с договором купли-продажи [3]. 

экспертной оценки [2]. 

 
Данные таблицы 1, свидетельствуют о том, что в России и Украине для 

оценки основных средств используют такие виды стоимостей, как 
первоначальная (фактические затраты на приобретение), восстановительная 
(стоимость воспроизводства, определяемая путем переоценок), остаточная 
(первоначальная за вычетом износа), ликвидационная (стоимость при 
реализации или ликвидации), а также справедливая (стоимость, которую 
оплатит покупатель). Таким образом, существенных отличий в оценке объектов 
основных средств в России и Украине не установлено, так как в основе учета 
лежат общепринятые в международной практике принципы и правила учета.  

Рассмотрим исследуемый объект бухгалтерского учета в таких 
экономически развитых странах, как Швейцария и Испания (табл.2). 

Таблица 2 
Анализ оценки основных средств в зарубежных странах 
Швейцария Испания 

Основные средства должны оцениваться 
по первоначальной стоимости приобретения 
или производства за вычетом амортизации 
без права текущей переоценки.  
Исключение составляют компании, 

накопленные убытки которых превышают 
половину капитала и обязательных 
резервов. В этом случае разрешено 
переоценивать имущество до текущей 
стоимости.  
Разницу от переоценки учитывают на 

счёте специального резерва, который может 
уменьшаться только в результате перевода в 
состав акционерного капитала, списания 
иди продажи соответствующих активов.  
Консолидированную бухгалтерскую 
отчётность можно составлять по 
первоначальной или текущей стоимости. 
Последняя может основываться на реальной 
текущей стоимости, восстановительной 
стоимости или на аналогичных издержках 
[1].  

Основные средства должны учитываться 
по первоначальной стоимости (фактическим 
затратам) и отражаться по цене 
приобретения, издержкам производства или 
рыночной стоимости, в зависимости от 
того, какая из этих оценок ниже.  
Цена приобретения включает сумму, 

указанную в счёте поставщика, и 
дополнительные расходы. Кроме того, в неё 
могут входить финансовые издержки, 
связанные с приобретением или 
производством активов, а также налоги. 
Однако в стоимость земли включают 
расходы на её благоустройство, стоимость 
сноса зданий и другие расходы.  
Переоценку основных средств допускают 

лишь в случаях, предусмотренных законом 
для целей учёта и налогообложения. 
Учётный аспект переоценки заключается в 
увеличении стоимости активов в 
соответствии с лимитами, установленными 
законом. Увеличение стоимости списывают 
за счёт резерва по переоценке [1]. 
 

Как видим из таблицы 2, в зарубежных странах помимо основных правил 
оценки основных средств, существуют свои особенности. Так, в Швейцарии не 
все объекты основных средств подлежат переоценке. В Испании также 
существуют свои особенности. Например, при оценке земли в ее стоимость 
входят расходы по благоустройству и сносу зданий. При этом имеют место 
схожие черты относительно оценки основных средств:  увеличение стоимости 
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после переоценки относится на резерв.  
Выводы. Можно сделать вывод, что учетная оценка основных средств в 

анализируемых странах имеет в своем большинстве схожие черты. Так, при 
приобретении основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, 
то есть по фактическим затратам. Это обусловлено тем, что методология учета 
в этих странах базируется на Международных стандартах финансовой 
отчетности.  
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ОТРАЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА 

 
Введение. Концепция интегрированной отчетности – это амбициозная 

попытка переориентировать направленность и содержание традиционной 
корпоративной отчетности, которая отражает только финансовые показатели за 
прошлые периоды, на предоставление инвесторам более полной картины 
формирования стоимости бизнеса за счет расширения ее стандартных рамок.  

Основная часть. 9 декабря 2013 года был подготовлен и опубликован 
окончательный вариант международного стандарта, регулирующего вопросы 
составления интегрированной отчетности, который может рассматриваться в 
качестве основного инструмента, позволяющего ее подготовить. 

Международный стандарт по интегрированной отчетности дает следующее 
определение: «Интегрированная отчетность – это процесс, в основе которого 
лежит интегрированное мышление, в результате которого создается 
периодический интегрированный отчет организации о создании стоимости в 
течение долгого времени и связанные с ним документы, относящиеся к 
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аспектам создания стоимости» [1]. 
Кроме того, Международный стандарт содержит фундаментальные 

принципы, на базе которых создается интегрированная отчетность, ведущие 
принципы, определяющие ее содержание, а также структурные элементы, 
которые подлежат отражению в ее составе.  

В основе подготовки интегрированной отчетности, согласно 
международным стандартам, лежат шесть основополагающих принципов:  

- стратегический фокус и ориентация на будущее;  
- связность информации;  
- реагирование и вовлечение заинтересованных пользователей;  
- существенность и краткость; 
- достоверность и полнота;  
- сравнимость и постоянство.  
Главной особенностью интегрированной отчетности служит ее фокус на 

факторы производства, потребляемые и создаваемые компанией, речь идет о 
производственных, финансовых, человеческих, интеллектуальных и природных 
ресурсах. 

Интегрированная отчетность компаний, также известная как «отчетность 
устойчивого развития», состоит из трех основных компонентов (рисунок 1).  

Основными причинами, определяющими необходимость формирования 
данной отчетности, являются глобальные проблемы, с которыми сталкивается 
современная цивилизация: ограниченность ресурсов (земли, воды, полезных 
ископаемых и т.д.) и возможностей утилизации отходов производства на 
планете. От эффективности устранения подобных ограничений зависит 
дальнейшее развитие экономики [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурные составляющие интегрированной отчетности 
 
Наличие подобной информации призвано, с одной стороны, определять 

Компоненты интегрированной отчетности 

Социальная составляющая Экономическая составляющая Экологическая 
составляющая 

- взаимоотношение 
сотрудников и 
руководства;  
- стиль управления 
компанией; 
- обеспечение 
безопасности сотрудников 
компании на рабочем 
месте;  
- обучение персонала 
компании и другие данные 

- маркетинговое исследование 
рынка; 
- пути преодоления кризисных 
ситуаций в компании;  
- отражение путей снижения 
себестоимости продукции без 
потери ее качества; 
- распределение ресурсов 
компании;  
-отражение показателей 
экономической результативности 
деятельности фирмы 
 

-
природоохранные 
мероприятия; 
- аспекты в части 
сырья, энергии, 
воды, выбросов, 
сборов и отходов 
и т.д. 
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степень комфортности условий деятельности трудового коллектива, а с другой 
– обеспечивать общество данными о вкладе организации в решение социальных 
задач, как на своей территории, так и в государстве в целом. В этой связи 
информация социального характера должна иметь ярко выраженную 
экологическую направленность. 

Особенно важным, по нашему мнению, является то, что вся информация в 
рамках интегрированной отчетности, должна носить взаимоувязанный 
характер. Речь идет о формировании таких показателей компаниями, система 
которых способна целостно и согласованно отразить информацию касательно 
стратегий предприятия, раскрывая полное их обеспечение всеми 
необходимыми ресурсами, включая описание возможностей, угроз и рисков, 
которые могут возникнуть на пути ее реализации.  

В целом можно констатировать, что интегрированный отчет включает как 
традиционную составляющую – финансовую отчетность, так и отчетность в 
рамках корпоративного управления, устойчивого развития и стратегии. И, 
таким образом, очень важным является процесс оптимизации состава 
показателей отчетности, в том числе, не допуская наличие излишних и 
несущественных данных. 

На сегодняшний день в российских в отличие от западных компаний, 
составляющих интегрированные отчеты, не так много [3]. Российские фирмы 
только  предпринимают попытки включить в свою годовую отчетность 
информацию финансового и нефинансового характера, поскольку это не только 
требуют заинтересованные пользователи, но и, на наш взгляд, это требование 
времени. 

Поэтому, несмотря на новизну данного вида отчетности, ее уже 
составляют некоторые крупные российские компании. Более того, такие 
компании, как госкорпорация «Росатом», ОАО «НИАЭП», ОАО «НК 
Роснефть», ФК «УРАЛСИБ» участвуют в разработке Международного 
Стандарта по Интегрированной Отчетности. 

Кроме того, в России действует специальный орган – Российская 
региональная сеть по интегрированной отчетности, который призван 
адаптировать требования МСИО в российскую учетную практику.  

В 2013 году Российской Региональной Сетью по интегрированной 
отчетности было проведено исследование касательно корпоративной 
прозрачности отечественных компаний, результат которого – выведение 
итогового рейтинга качества отчетности крупнейших российских предприятий 
[9]. 

Выводы. Перспективы применения интегрированной финансовой 
отчетности расширяют круг ее пользователей, следовательно, отчетность 
приобретает такие качества как информативность ии прозрачность. Так любая 
компания получает возможность привлечь внимание потенциальных 
вкладчиков, инвесторов, кредиторов благодаря представлению отчетности в 
открытом доступе, раскрытия миссии компании и стратегии ее развития, 
планируемых результатов и событий, достижений, политики компании в 
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различных сферах деятельности – экономической, социальной, экологической 
на базе интегрированного подхода. 

Однако, несмотря на растущую популярность интегрированной 
отчетности, механизм ее составления в России не достаточно проработан. 
Должно пройти достаточное количество времени, чтобы субъекты 
хозяйствования оценили важность такой отчетности, а главное смогли бы 
адаптировать подходы к ее составлению, которые положительно бы 
воспринимались всеми пользователями. 
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ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Введение. В современной инновационной экономике важную роль при 

принятии экономически обоснованных решений об эффективном управлении и 
деловом сотрудничестве играет информация о деятельности организации. 
Система бухгалтерского учета представляет собой важнейший элемент 
инфраструктуры рыночной экономики, призванный удовлетворить потребности 
менеджеров и внешних пользователей учетной информации, создаваемой путем 
документирования и ведения системы счетов. Однако для анализа итогов 
деятельности предприятия и выработки управленческих решений менеджерами 
предприятия этих данных недостаточно, более того, внешние пользователи к 
ним доступа не имеют. Учетные сведения необходимо обобщать, 
систематизировать и представлять в компактной форме, что достигается при 
помощи отчетности, которая наряду с другими является элементом метода 
бухгалтерского учета. 
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В тоже время, направленность традиционной отчетности характеризуется 
освещением результатов прошлых периодов, что создает разрыв между той 
информацией, которая в ней отражена, и информацией, которая необходима 
для оценки стоимости бизнеса на перспективу. Кроме того, данные отчеты 
содержат ограниченный спектр информации, не позволяющий в полном объеме 
увидеть картину дел в организации. Решение данных проблем нашло отражение 
в рамках концепции интегрированной отчетности, представляющую особый 
интерес для исследования.  

Интегрированная отчетность представляет собой способ сведения воедино 
финансовой (традиционной) и нефинансовой информации и отражения 
способности организации к созданию и поддержанию своей стоимости в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Вопросы совершенствования отчетности на принципах интеграции в 
настоящее время изучаются в работах ряда отечественных исследователей: 
Сорокиной К. В. [6], Ложникова И. Н. [4], Емельяновой С., Сметанникова В. [2] 
и других. В то же время в силу новизны данного подхода ряд моментов, как в 
отношении построения интегрированной отчетности, так и принципов ее 
формирования, продолжает оставаться дискуссионным и требующим 
дополнительных исследований.  

Основная часть. Формирование первых интегрированных отчетов в 
мировой практике датировано 2000 годом, однако о необходимости 
повсеместной подготовки отчетности «по-новому» заговорили только к 2007 
году. В России подготовка интегрированной отчетности началась лишь в 2009 
г. Этапы становления и развития интегрированной отчетности в 
международной и российской практике представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Этапы становления интегрированной отчетности в России и в международной 

практике 
Становления интегрированной отчетности в 

мировой практике 
Становление интегрированной отчетности в 

России 
Период События Период События 

2000-2007 Развитие отчетности отдельных 
компаний до уровня 
интегрированной 

2000-2007 Отсутствовали попытки 
формирования 
интегрированных отчетов 

2007 Появление на международном 
конкурсе номинации «Лучший 
интегрированный отчет» [6] 

2009 Первые попытки  подготовки 
интегрированной отчетности 
госкорпорацией «Росатом».  
Отраслевой конкурс 
интегрированной отчетности [3] 

2010 Создание Международного 
совета по интегрированной 
отчетности (IIRC).  
Подготовка интегрированного 
отчета становиться обязательной 
для компаний, котирующихся на 
фондовой бирже Йоханнесбурга 
(ЮАР).  

2010 Появление категории 
«интегрированная отчетность» 
в регистре нефинансовых 
отчетов РСПП [2] 
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Создание комитета по 
интегрированной отчетности в 
ЮАР (IRC) [6] 

2011 Пилотная программа, цель 
которой заключалась в 
подготовке стандарта 
интегрированной отчетности, 
выпуск материалов для 
обсуждения 

2011 Участие в международной 
пилотной компании российских 
госкорпораций «Росатом» и 
ОАО «НК Роснефть» [2] 

2012 Первая версия международного 
стандарта интегрированной 
отчетности (Драфт 0) 

2012 Участие в разработке 
международного стандарта 
интегрированной отчетности.  
Создание Российской 
региональной сети по 
интегрированной отчетности 
(РРС) 

2013 Драфт 1 международного 
стандарта интегрированной 
отчетности (МСИО); публикация 
технической документации;  
Драфт 1 МСИО;  
«Версия 1,0» МСИО. [6] 

2013 Участие в разработке 
международного стандарта 
интегрированной отчетности  
 

 
До 2013 года интегрированная отчетность в международной и 

отечественной практике формировалась на добровольной основе и в 
произвольной форме. Это связано с отсутствием единых требований в 
подготовке такой отчетности. Однако, 9 декабря 2013 года был подготовлен и 
опубликован окончательный вариант международного стандарта, 
регулирующего вопросы составления интегрированной отчетности, который 
может рассматриваться в качестве основного инструмента, позволяющего ее 
подготовить.  

Отметим, что, не смотря на растущую популярность интегрированной 
отчетности в России, существует мнение, что пока она представляет собой не 
«настоящий» интегрированный отчет, а лишь «пробу», так как нормативно-
правовая и методическая база, регулирующая вопросы подготовки 
интегрированной отчетности, еще не развита в России в достаточной мере. 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что в настоящее время 
внедрение интегрированной отчетности в России только набирает обороты. 
Отсутствие четкого нормативно-правового регламентирования, программы 
подготовки кадров по соответствующему направлению и менталитет бизнеса в 
целом позволяют говорить о том, что процесс внедрения интегрированной 
отчетности будет проходить большое количество трудных этапов и займет 
много времени. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОВЕРДРАФТА 

 
Введение. В условиях дефицита оборотных средств многие предприятия 

обращаются в банк с просьбой о предоставлении кредита, а именно в настоящее 
время наиболее широкое распространение получила система краткосрочного 
кредитования. Самым современным, простым и быстрым способом 
привлечения заемных денежных средств является овердрафт.  

Основная часть. На данный момент четкого определения понятия 
«овердрафт» в действующих нормативно-правовых актах не приведено, но под 
ним понимают  краткосрочные кредит, предоставляемый банком надежного 
клиенту сверх его остатка на текущем счете в этом банке в пределах ранее 
обусловленной суммы, то есть лимита.  

Овердрафтом называют кредитование банком расчетного счета клиента 
для оплаты им расчетных документов при недостаточности или отсутствии на 
расчетном счете клиента-заемщика денежных средств. В этом случае банк 
списывает средства со счета клиента в полном объеме, то есть автоматически 
предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств. 

Таким образом, предприятие покрывает разрыв между необходимыми 
расходами и фактическими поступлениями за счет банковских средств. Такой 
кредит предоставляется, как правило, клиентам с высокой деловой репутацией 
и степенью надежности. Причем овердрафт может предоставляться банком и по 
текущему счету, который не является для его клиента основным (но это, 
естественно, доступно только самым надежным клиентам) [1]. 

Для предприятия овердрафт выгоден, прежде всего, тем, что в любой 
момент за счет банка может пополнить свои оборотные средства, которых не 
хватает для проведения расчетов. То есть благодаря овердрафта предприятие 
получает возможность должным образом работать и осуществлять 
необходимые платежи даже при временном отсутствии средств на счете. Это 
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важно, в частности для своевременной уплаты налоговых обязательств, 
выплаты заработной платы, расчетов с контрагентами.  

Помимо вышеуказанного, овердрафт имеет ряд других преимуществ по 
сравнению с кредитом. Во-первых, получение овердрафта – более быстрая 
процедура, ведь не требует от предприятия многих документов. К основным 
документам, которые подаются в банк относятся: заявление на получение 
данного вида кредита; документы, характеризующие финансовое состояние 
предприятия (Баланс; Отчет о финансовых результатах; Перечень дебиторов и 
кредиторов и т.д.). Указанный список может меняться, так как перечень 
необходимых документов каждый банк определяет самостоятельно.  

Во-вторых, овердрафт может предоставляться без наличия какого-либо 
обеспечения, либо гарантии третьих лиц. В качестве обеспечения 
рассматриваются обороты на расчетном счете. Этот же показатель обычно 
определяет и лимит средств, предоставляемых в кредит. 

В-третьих, овердрафт не имеет целевого характера. Имеется в виду то, что 
заемщик сам определяет по своему усмотрению распределение и назначение 
использования заемных средств. Кроме того, получение кредита требует от 
заемщика наличии дополнительного расчетного счета, а использование 
овердрафта позволяет осуществлять платежи с текущего счета, что в 
определенной степени облегчает ведение бухгалтерского учета [1]. 

Учитывая относительную новизну овердрафта в отечественной практике, 
возникают определенные проблемы, связанные с его отражением в учете. 
Современное законодательство Украины не имеет четких разъяснений 
относительно учета данной кредитной услуги.  

Для учета текущих обязательств предприятия используют 6 класс плана 
счетов, но для учета кредита в виде «овердрафта» счет не предусмотрен. 
Поэтому, когда банк предоставляет такой вид кредита предприятию, то у 
последнего возникает отрицательный остаток на текущем счете. Эта 
особенность приводит к появлению двух подходов к отражению в учете 
овердрафта [2]. 

Первый подход связан с использованием субсчета 31 «Счета в банках». 
МФУ предлогает такую схему отражения овердрафта: кредитное сальдо 
текущего счета при предоставлении банком овердрафта отражается на 
основании выписки по кредиту счета 31. Это значит, что на счете 60 
«Краткосрочные займы» не будет использоваться. 

Такого же мнения придерживается и В.А. Туржанский, который 
предлагает на основе опыта экономически развитых странах «ввести изменения 
в действующие нормативные документы и сделать 31 счет активно-пассивным 
с отображением кредитного сальдо и включением его к активам баланса 
предприятия в скобках» [2]. 

Однако, это повлияет на глобальную компьютеризацию бухгалтерского 
учета, что повлечет за собой изменения в конфигурации бухгалтерских 
программ. Чтобы зафиксировать хозяйственные операции по учету овердрафта 
при дебетовом остатка средств по банковской выпиской на конец дня 
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необходимо разрешить в электронной версии бухгалтерского учета проведения 
всех документов при отрицательном значении, а на практике это может 
привести другие проблемные аспекты. При широком ассортименте и 
значительном товарооборота, что характерно для большинства торговых 
предприятий, оперативно ликвидировать такие недостатки учета в условиях его 
компьютеризации будет достаточно сложно. 

Таким образом, предлагается второй подход, который заключается в 
отражении овердрафта на счете 601 «Краткосрочные кредиты банков в 
национальной валюте». В этом случае овердрафт отражается аналогично 
получению обычного кредита. В дальнейшем, когда на текущий счет 
предприятия поступят денежные средства, банк автоматически направит их на 
погашение основной суммы кредита. Рассмотрим два рассмотренных варианта 
отображения в учете овердрафта.  

Таблица 1 
Методика учета операций овердрафта 

№ 
п/п 

Содержание операций 

С использованием 
отрицательного 
сальдо 311 счета 

С использованием 
счета 601 

Дт Кт Дт Кт 

1. Перечислено плату (комиссию) банка за 
открытие овердрафта и отражено ее 
списания на административные расходы 

685 
92 

311 
685 

685 
92 

311 
685 

2. Перечислено поставщикам деньги за сырье 
и оборудование 

 За счет собственных средств 
 За счет овердрафта 

 
 
– 

631 

 
 
– 

311 

 
 

631 
631 

 
 

311 
601 

3. Получена плата за ранее отгруженную 
продукцию 

311 361 311 361 

4. Погашена сумма овердрафта – – 601 311 
5. Отражено начисление и перечисление с 

текущего счета процентов за пользование 
овердрафтом 

951 
684 

684 
311 

951 
684 

684 
311 

 
По нашему мнению, именно использование счета 601 позволяет отразить в 

учете сущность овердрафта и не повлечет необходимости внесения изменений 
в конфигурации бухгалтерских программ. 

Выводы. На законодательном уровне не указаны определения и методика 
учета овердрафта, несмотря на активное его применение в практике как 
элемент финансового инструментария финансовых учреждений. Подход к 
использованию в учете овердрафта субсчета 311 имеет право на жизнь, но он не 
совсем соответствует нормам Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета. Ведь по дебету счета 31 «Счета в банках» отражается 
поступление денежных средств, по кредиту - их использование. А использовать 
то, что не поступило, – невозможно. Поэтому правильнее, с методологической 
точки зрения, использовать при учете овердрафта субсчет 601. 
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РЕЗЕРВ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 
 

Введение. Нестабильность экономической и политической ситуации в 
стране, колебания курсов валют, высокие темпы инфляции привели к неуплате 
покупателями по своим обязательствам за отгруженные товары, работы, 
услуги. При таких условиях очень часто предприятия должны признавать свою 
дебиторскую задолженность безнадежной и списывать ее с баланса за счет 
резерва сомнительных долгов. 

Основная часть. Возникновение просроченной дебиторской 
задолженности – является объективным процессом, обусловленным 
существованием рисков при взаиморасчетов между контрагентами по 
результатам хозяйственной операции. При этом с данным понятием неразрывно 
связанно понятие резерва сомнительных долгов.  

Так, согласно с ПСБУ 10, сомнительный долг – текущая дебиторская 
задолженность, относительно которой существует неуверенность в ее 
погашении должником.  Что касается безнадежной дебиторской задолженность, 
то в П(С)БУ 10 содержится такое определение: текущая дебиторская 
задолженность, относительно которой существует уверенность в ее 
невозвращении или по которой миновал срок позывной давности [2]. 

Международные стандарты бухгалтерского учета предусматривают 
создание резерва сомнительных долгов на основании профессионального 
суждения руководства предприятия об удельном весе сомнительных и 
безнадежных долгов в валовой сумме дебиторской задолженности прошлых 
лет. Необходимость создания резерва сомнительных долгов обусловлена и тем, 
что в соответствии с нормами п. 7 П(С)БУ 10, текущая дебиторская 
задолженность, которая является финансовым активом, включается в итог 



219 
 

баланса по чистой реализационной стоимости [2]. Такой подход соответствует 
одному из основных принципов бухгалтерского учета – принципа 
осмотрительность. 

В России так же существует проблема объективности отнесения 
дебиторской к категории сомнительной. Нормативные акты Российской 
Федерации по бухгалтерскому учету не регулируют сроки и условия его 
создания резерва, периодичность его корректировки и начисления, поэтому 
порядок создания резерва фирма должна разработать самостоятельно и 
закрепить его в своей учетной политике. 

В Украине для определения величины резерва сомнительных долгов 
предприятие может выбрать один из методов, приведенных в п. 8 П(С)БУ 10. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки методов расчета резерва сомнительных долгов 
Название метода Преимущества Недостатки 

Метод абсолютной 
суммы сомнительной 
задолженности 

Предоставляет точную 
информацию о состоянии 
невозвращенных долгов; 
Является самым простым в 
расчетах, так как не требует 
применения коэффициентов. 

Плох для больших предприятий; 
Порядок формирования резерва  

не четко прописан в 
нормативных актах; Носит 
субъективный характер. 

Метод применения коэффициента сомнительности 

определение 
удельного веса 
безнадежных долгов в 
чистом доходе. 

Соблюдение принципа 
осмотрительности; Простота 
расчета, так как для расчета 

могут использоваться 
только данные отчетности 
предыдущих периодов. 

Несоблюдение принципа 
соответствия доходов и 

расходов; Период погашения 
дебиторской задолженности 
должен колебаться в пределах 

года. 

классификации 
дебиторской 
задолженности по 
срокам непогашения 

Группы дебиторской 
задолженности предприятие 
выбирает самостоятельно; 
Возможность применения 
предприятиями с большим 
количеством дебиторов. 

Отсутствует возможность 
оперативного контроля за 

перемещением дебиторов из 
одной группы в другую; Период 
погашения ДЗ должно быть 
больше года; Трудоемкость 

расчета. 

определение средней 
дебиторской 
задолженности  
на начало 
соответствующего 
периода 

Аналогические, как в 
предыдущем методе расчета 

коэффициента сомнительности. 

Сложность расчетов за счет 
использования большого объема 

информации; 
Определение настоящего 

резерва сомнительных долгов на 
основе 

прошлого опыта. 
 
В России порядок формирования резерва организация разрабатывает 

самостоятельно, главное, что бы соблюдались три основных момента: 
− резерв создается по расчетам с другими организациями и гражданами за 

продукцию, товары, работы и услуги. В резерв не включаются суммы 
перечисленных поставщикам авансов. [1];  
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− резерв создается на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности организации [1];  

− величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному 
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 
должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично [1].  

− сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 
превышать 10% от выручки отчетного  периода [1].  

Можно создать резерв, опираясь на третье условие, то есть резерв может 
быть создан как в общей сумме долга, так и на часть задолженности. 

Таблица 2 
Размер резерва сомнительных долгов 

Срок возникновения дебиторской 
задолженности 

Размер резерва по сомнительным долгам по такой 
задолженности 

До 45 календарных дней Не увеличивает сумму создаваемого резерва 

От 45 до 90 календарных дней 
В сумму резерва включается 50% от суммы 

сомнительной задолженности 

Свыше 90 календарных дней 
В сумму создаваемого резерва включается полная 

сумма сомнительной задолженности 
 
Срок 90 или 45 дней отсчитывается не с даты возникновения 

задолженности, а с момента, когда она стала сомнительной. Иными словами, 
отсчет ведется со дня, когда истекает срок погашения задолженности по 
договору. 

Выводы. Поскольку в ПСБУ 10 не содержит четких критериев, то будет 
целесообразным дополнение данного стандарта в части конкретизации 
характеристик для отнесения дебиторской задолженность к категории  
сомнительной и безнадежной задолженностей. Обобщающим негативным 
моментом всех методик является нормативная неопределенность. Разнообразие 
методов начисление резерва сомнительных долгов в Украине с одной стороны 
обеспечивает предприятиям возможность выбирать методику по своему 
усмотрению, руководствуясь особенностями своей деятельности. С другой же 
стороны это приводит к тому, что большая часть предприятий не начисляют 
резервы сомнительных и безнадежных долгов или начисляют неправильно, из-
за чего появляется кризис неплатежей, ухудшается в целом состояние 
экономики. Процесс формирования резерва в РФ нормативно прописан четно и 
конкретно, и потому является более удобным для применения.  
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Введение. В настоящее время перед всеми субъектами хозяйственной 

деятельности стоит задача сохранения благоприятной окружающей среды и 
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений и обеспечения экологической безопасности. В рамках 
правового регулирования достижение минимального воздействия производства 
на окружающую среду может быть действенным не только при 
соответствующем уровне  развития техники и технологий, но и при наличии 
правильно сформированной управленческой составляющей. Она включает в 
себя такие элементы, как формирование и совершенствование нормативов 
экологического воздействия и стандартов качества окружающей среды, 
разработка законодательной базы и методологии экологического контроля 
производственных процессов. Бухгалтерскому учету отводится важная роль 
формирования экономической информации о фактах хозяйственной 
деятельности, относящихся к охране окружающей среды. Систематизация этой 
информации позволяет оценить природоохранную деятельность организации и 
выработать управленческие решения. 

Основная часть. Экологические затраты представляют собой затраты 
(материальные, трудовые, финансовые) предприятия, связанные с 
природоохранными мероприятиями, осуществляемыми перед началом или в 
течение производственного процесса; включаемые в себестоимость продукции 
или аккумулирующиеся в стоимости природоохранных объектов. Состав 
экологических затрат связан с реализацией природоохранных мероприятий. Их 
развернутый перечень приведен в Инструктивно-методических указаниях по 
взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды [1]. 
Мероприятия подразделены на пять групп, а внутри каждой группы - по видам: 

1. охрана и рациональное использование водных ресурсов; 
2. охрана воздушного бассейна; 
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3. использование отходов производства и потребления; 
4. экологическое просвещение и подготовка кадров; 
5. научно-исследовательские работы. 
Детальное отражение информации об экологических затратах и 

определение их экономической эффективности требует обособленного учета, 
основой которого является научно обоснованная классификация данных групп 
затрат. Очевидно, что нельзя выделить единый классификационный признак, 
так как пользователи информации об экологических затратах имеют различные 
цели и используют разную методологию и методику обработки информации. 
Классификация экологических затрат обусловлена потребностями в анализе 
этих затрат, сопоставлении с другими затратами, а также для цели текущего 
контроля и рационального использования средств организации и определения 
эффективности затрат в целом. Согласно классификатору видов 
природоохранной деятельности, к экологическим затратам относятся группы и 
виды затрат: 

1. Текущие затраты предприятий, организаций и учреждений на охрану 
окружающей среды. 

2. Затраты на капитальный ремонт основных фондов природоохранного 
назначения. 

3. Капитальные вложения на охрану окружающей среды (прямые и 
сопряженные). 

4. Содержание заповедников и иных особо охраняемых природных 
территорий, затраты на охрану ресурсов животного мира, охрану лесных 
ресурсов (частично), озеленение городов и промышленных центров. 

5. Затраты на научные исследования в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов. 

6. Операционные расходы бюджета на цели экологии: расходы на 
содержание и деятельность государственных органов в области охраны 
окружающей среды, в том числе - оплата труда управленческих и контрольных 
органов по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

7. Затраты на экологическое образование и просвещение. 
Данная классификация представлена на уровне хозяйствующего субъекта, 

но эти затраты могут быть обобщены, сгруппированы по иным признакам для 
целей управления природопользованием. Целью группировки экологических 
затрат по видам проводимых мероприятий является определение степени 
интенсивности экологической деятельности предприятия, основных ее 
направлений и эффективности понесенных при этом затрат. 

В настоящее время в России нет специального стандарта по 
бухгалтерскому учету, который бы специально регулировал учет затрат на 
охрану окружающей среды. Подобного документа нет и в международной 
практики, что создает некоторые трудности при подготовке информации по 
природоохранной деятельности. Трудность заключается в том, что затраты 
могут быть несопоставимы в пространстве, т. к. каждая организация 
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самостоятельно разрабатывает свою классификацию. Для теории и практики 
отечественного учета характерен и такой негативный момент, как обобщенный 
характер отдельных формулировок и понятий, что приводит к противоречивым 
их толкованиям. 

Среди российских ученых, рассматривающих классификацию 
природоохранных затрат, нет единого подхода не только к методике учета, но и 
к определению самого понятия «экологические затраты». По мнению Е.В. 
Морозовой [3] , экологические затраты возникают в результате взаимодействия 
предприятия и природной среды и, как правило, выделяются в виде затрат на 
охрану окружающей среды, воспроизводство возобновляемых ресурсов и 
оплату негативного воздействия на окружающую среду. К.С. Саенко [4] 
предлагает исходить из того, что экологические процессы хозяйствующего 
субъекта следует рассматривать по направлениям природопользования: 
освоение, добыча, использование природных ресурсов; негативное воздействие 
на окружающую среду; природоохранная деятельность. 

Для целей бухгалтерского учета важной является классификация затрат на 
капитальные и единовременные, т.к. генерируют экономические выгоды в 
разные по длительности периоды времени. Капитальные вложения в охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 
представляют собой единовременные расходы, определяемые совокупностью 
мероприятий по сохранению и улучшению природных ресурсов, их 
воспроизводству и охране. Это затраты инвестиционного характера, 
определяемые возможностью общества финансировать природоохранную 
деятельность, государственными программами и планами проведения 
природоохранных мероприятий и экологической политикой. К затратам 
капитального характера относятся следующие виды затрат: плата за 
государственную экологическую экспертизу; затраты на строительство или 
приобретение объектов природоохранного назначения, затраты на 
реконструкцию и модернизацию объектов природоохранного назначения [2, 5]. 

Выводы. К затратам, произведенным в отчетном периоде, но относящихся 
к следующим отчетным периодам,  относятся, в частности, затраты по 
подготовительным работам в добывающих отраслях промышленности - 
очистка территорий в зоне открытых горных работ, подготовка площадок для 
хранения плодородного слоя почвы, используемого для последующей 
рекультивации земель др.  Затраты, относящиеся к следующим отчетным 
периодам затраты будут учитываться, на счетах учета дебиторской 
задолженности с последующим списанием на счета учета затрат на 
производство. 

Природопользование и охрана окружающей среды являются относительно 
новыми объектами финансового учета. Финансовыми показателями, 
характеризующими их, являются затраты на природопользование и охрану 
окружающей среды (так называемые экологические затраты). Успешная 
деятельность организаций зависит, в том числе, от соблюдения средозащитных 
параметров, что существенно актуализирует необходимость использования 
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адекватных управленческих инструментов, составной частью которых и 
выступает классификация экологических затрат и их финансовый учет. 
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НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Введение. Бухгалтерский учет выполнения сметы доходов и расходов 
бюджетных учреждений существенно отличается от учета хозяйственной 
деятельности предприятий производственной сферы, что предопределенно 
самой спецификой их деятельности: они работают не ради получения прибыли, 
а для удовлетворения социальных, культурных и других потребностей 
общества. Правильная первичная организация учетного процесса в бюджетном 
учреждении является залогом эффективного функционирования системы учета, 
а соответственно и всего учреждения. К базовым сотавляющим организации 
учетного процесса относятся: формирование учетной политики, выбор 
организационной формы учета, порядок разработки рабочего плана счетов, 
организация автоматизации процессов бухгалтерского учета.  

Основная часть. Проблемные вопросы организации бухгалтерского учета 
изучались такими учеными, как Бутинец Ф.Ф., Завгородний Ю.А., Сопко В.В., 
правда исследовались в основном особенности предпринимательской 
деятельности. Общие положения организации учетного процесса в бюджетных 
организациях были сформулированы в работах таких авторов, как Свирко С.В., 
Михайлов М.Г., Телегунь М.И. 

Однако, в связи с постоянными изменениями в экономике, требования к 
организации учета обновляются, пересматриваются, меняются, особенно на 
стадии первичной организации учетного механизма. Исследование начальных 
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положений и векторов формирования организации бухгалтерского учета, 
обоснование необходимости законодательной базы в этом вопросе является 
весьма важным моментом. 

Главным условием функционирования организации бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях является четкое выполнение единых требований и 
положений в формировании и систематизации учетной информации. Но 
прохождение информации от первичного учета до формирования качественной 
достоверной отчетной информации невозможно без определения необходимых 
организационных мероприятий нужных для системы бухгалтерского учета. 

Вышесказанное предусматривает следующий план действий: определение 
организационной и технической форм учета; организация документооборота; 
организация обеспечения учетными регистрами; организация учетного 
процесса по необходимым направлениям; организация труда бухгалтерской 
службы; организация развития бухгалтерского учета. Все это должно быть 
отражено в приказе об учетной политике бюджетного учреждения.  

Учетная политика бюджетного учреждения является основой внутреннего 
регулирования бухгалтерского учета. Главные распорядители бюджетных 
средств самостоятельно утверждают учетную политику на основании 
распорядительного документа руководителя. Этим документом предусмотрены 
принципы, методы и процедуры, которые используются субъектами 
государственного сектора для ведения бухгалтерского учета, составления и 
сдачи финансовой отчетности. 

Учитывая современные требования к формированию учетной политики, 
поддерживая убеждения Свирко С.В., предлагаем разделять организационную и 
методологическую части и отражать из содержание в двух отдельных 
документах. В связи с тем, что Приказ об учетной политике раскрывает 
методические аспекты бухгалтерского учета, то и отнесем его к 
методологической части. А в отдельном документе, например в Приказе об 
организации бухгалтерского учета, будут отражаться организационные 
моменты. 

Поскольку учетный процесс состоит из нескольких этапов 
(первоначальный, текущий, итоговый), и каждый из этапов состоит из 
совокупности определенных операций, то и Приказ об организации 
бухгалтерского учета должен быть разделен на три части, а именно: первичной, 
текущей и итоговой организации учетного механизма. 

В первом разделе должна быть отражена информация по разработке: 
Приказа об организации бухгалтерского учета; организационной формы учета; 
рабочего плана счетов и т.п. Во второй части должно быть отражено 
следующее: организация и разработка форм учетных номенклатур; организация 
и разработка форм носителей учетной информации; организация движения 
носителей учетной информации и организация архива носителей учетной 
информации. В итоговой части Приказа об организации бухгалтерского учета 
необходимо предусмотреть разработку графика документооборота, порядка 
формирования, составления и подачи отчетности, а также порядок ведения 
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архива отчетности предприятия.  
Выполнение вышеперечисленных организационных требований обеспечит 

нужное проведение методики учетного процесса в бюджетных учреждениях, 
поскольку организационные мероприятия предусматривают организацию 
процесса, а методические – осуществление процесса. 

Поскольку процесс бухгалтерского учета состоит из этапов и операций, 
которые связаны между собой, то его организационная форма – это 
совокупность разновидностей функционирования системы сбора, регистрации 
и обработки информации согласно с административным и методологическим 
подчинением. Различают две основных организационных формы 
бухгалтерского учета: централизованную и децентрализованную. Основной в 
практике бюджетных учреждений является мемориально-ордерная форма. Эта 
форма имеет автоматизированный вариант, который содержится во многих 
программных продуктах: «ПАРУС», «1С-Бухгалтерия», «БЭСТ», «Fin Expert», 
«Финансы без проблемм». Рабочий план счетов является одним из элементов 
учетной политики и утверждается руководителем учреждения. Прежде чем 
составить рабочий план счетов, необходимо внимательно проанализировать все 
параметры, которые оказывают влияние на построение системы аналитического 
учета. 

Исходным моментом в процессе организации бухгалтерского учета 
является обеспечение средствами и предметами труда, которые делятся на 
информационные (совокупность учетных данных), технологические (набор 
материальных и нематериальных средств, с помощью которых обрабатывается 
информация) и методологические (действия, направленные на обеспечение 
учета методическими и нормативными документами). 

Выводы. Таким образом, первичная организация бухгалтерского учета 
представляет собой первую основную надстройку теоретического базиса, 
которая призвана обеспечить общее упорядочение системы бухгалтерского 
учета, как на уровне учетного процесса, так и определенного вида 
деятельности. Первичная организация бухгалтерского учета это фундамент для 
успешной организации учетного процесса. Главным условием 
функционирования организации бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях является четкое выполнение единых требований и положений в 
формировании и систематизации учетной информации. 
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МЕТОДЫ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ 

 
Введение. Проблема недостоверности отражения показателей финансовой 

отчетности в условиях инфляции до настоящего времени не является 
предметом нормативного регулирования системы бухгалтерского учета в 
отечественной практике. В то же время эта проблема широко обсуждается.  

Оценке влияния инфляции на данные бухгалтерского учета и отчетности и 
устранению этого влияния в отечественной литературе уделено недостаточно 
внимания. Общетеоретические вопросы отражения влияния инфляции на 
показатели отчетности освещены в работах Горбатовой Л.В., Ефимовой О.В., 
Ковалева В.В., Литвиненко М.И., Новиковой М.В., Никитской Е.Ф., Пучковой 
СИ., Родионовой В.М., Самойлова Е.В., Соколовой Г.Н., Стояновой Е.С., 
Федотовой М.А., Шеремета А.Д. 

Существенно меньше в отечественной литературе рассмотрена 
методическая сторона, в частности конкретные подходы к корректировке 
финансовой отчетности для различных целей и пользователей информации. 

Проблема тем более актуальна, что до настоящего времени теоретически 
не обобщены методы учета влияния инфляции на бухгалтерскую отчетность 
коммерческих организаций, не разработана достаточная научно-практическая 
база по предмету исследования.  

Целью работы является исследование методов учета влияния инфляции на 
отчетные показатели в отечественной и зарубежной практике. 

Основная часть. В зависимости от того, какая стоимость — базисного или 
отчетного периодов — выбрана в качестве основы финансовой отчетности, 
можно выделить два направления корректировки показателей отчетности. Так, 
в случае использования фактической стоимости отчетного периода для 
обеспечения сопоставимости данных отчетности, как это предусмотрено 
МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции», 
пересчитываются показатели отчетности предшествующих периодов. Такую 
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корректировку можно назвать процессом инфлирования, так как при ее 
реализации требуется «наложить» на показатели финансовой отчетности 
предшествующих периодов инфляционный рост. Корректировка, при которой 
сопоставимость показателей финансовой отчетности достигается путем 
приведения их к единой стоимостной оценке, соответствующей уровню цен 
какого-либо периода в прошлом, является обратной процессу инфлирования и 
может быть названа дефлированием. 

В целом, проблемы, связанные с выбором базы сравнения, достаточно 
легко разрешимы, поскольку в качестве таковой МСФО рекомендуют 
использовать фактическую стоимость отчетного периода, т.е. отдают 
предпочтение методу инфлирования. 

Более сложным этапом является — научное обоснование определения 
метода корректировки показателей финансовой отчетности. Можно выделить 
два основных метода корректировки: по колебаниям курсов валют и по 
колебаниям уровней цен. 

Первый метод является наиболее простым. Поскольку в первичном 
документе всегда присутствуют две оценки - в натуральном и стоимостном 
измерителях, простейшим способом является переоценка ценностей по 
изменению курса падающей валюты относительно другой, более стабильной 
валюты.Противники данного метода указывают, что  его использование 
возможно при условии, если покупательная способность базовой валюты точно 
соответствует покупательной силе плавающей валюты. В реальной жизни этого 
практически не бывает, прежде всего, из-за регулирования валютных курсов со 
стороны государства, протекционистской политики в отношении 
отечественных товаров и других методов государственного регулирования 
экономики. 

Именно поэтому гораздо большее распространение в бухгалтерской науке 
и практике получил подход корректировки показателей отчетности на основе 
индексов цен. 

На сегодняшний день исследователи выделяют несколько основных 
методик учета влияния инфляции на основе индексов цен: учет в денежных 
единицах постоянной покупательной способности, учет в текущих ценах, учет 
«в реальных условиях». 

Суть метода учета в денежных единицах постоянной покупательной 
способности состоит в периодическом пересчете активов и пассивов 
предприятия с помощью общего индекса цен. В результате достигается 
временная упорядоченность, т.е. элементы статьи баланса или отчета о 
прибылях и убытках, которые относятся к различным моментам времени, 
выражаются в одних и тех же ценах. Метод учета в денежных единицах 
одинаковой покупательной способности является достаточно универсальным.  

Учет по текущей стоимости заключается в учете изменения цен, не беря в 
расчет первоначальную стоимость. Учет в текущих ценах применим в 
ситуациях, когда важна именно индивидуальная инфляции, воздействующая на 
стоимость активов, а не повышение общего уровня цен. С другой стороны этот 
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постулат данного метода лишает скорректированную с помощью него 
отчетность сопоставимости. 

Метод учета «в реальных условиях» просто необходим для нахождения 
реальной прибыли по текущей стоимости. Эта информация скорее требуется 
акционерам и внутренним пользователям финансовой отчётности, в отличие от 
внешних, для которых важнее вопрос об имущественном состоянии 
предприятия. Кроме того, отчетность, включающая скорректированные по 
этому методу величины достаточно сложна для понимания недостаточно 
подготовленных пользователей. 

Выводы. Таким образом, подытожив все вышесказанное, следует 
отметить, что для получения более объективных оценок статей финансовой 
отчетности необходима полноценная внутренняя корректировка показателей, 
что предполагает введение методов учета инфляции в систему национальных 
стандартов учета и отчетности. До тех пор, пока этого не произошло, 
финансовый аналитик может самостоятельно решать вопрос о приемлемости в 
его работе методик корректировки показателей финансово хозяйственной 
деятельности на базе публикуемых данных.  
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РАСКРЫТИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТЧЕТНОСТИ В 
УЧЕТНЫХ СИСТЕМАХ РОССИИ И МСФО 

 
Введение. Со времени вступления Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию резко увеличилось значение методологии ведения 
бухгалтерского учета с использованием международных стандартов 
финансовой отчетности. Отчетность - дело не только национального масштаба 
с того самого момента, как хозяйствующие субъекты вышли за пределы 
национальных границ. 

Основная часть. Аналитики выделяют чаще всего тот факт, что 
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отчетность по МСФО обладает более высокой степенью надежности, и часто 
это именно так. Делают ее таковой присущие ей качественные характеристики. 
К тому же финансовая отчетность по МСФО строится на основе двух важных 
допущений. Первое из них гласит: результаты деятельности субъекта 
признаются методом начисления (доходы и расходы отражаются именно в 
периодах, к коим они относятся, а не тогда, когда фактически осуществляются 
по ним расчеты денежными средствами.) Метод начисления — это путь 
подтверждения, что процесс учета прибыли состоит из взаимоувязки доходов и 
расходов. ПБУ также определяют такое допущение, называемое временным 
определением фактов хозяйственной деятельности. П.5 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» поясняет, что при составлении учетной политики факты 
хозяйственной деятельности организации должны быть отнесены к отчетному 
периоду, в котором они имели место быть, вне зависимости от фактического 
времени поступления или уплаты денежных средств, связанных с 
вышепоименованными фактами. 

Второе допущение — непрерывность деятельности. Оно предусматривает, 
что организация не намерена ликвидироваться, и отсутствует необходимость 
значительного уменьшения  объемов деятельности. По МСФО в таких 
ситуациях активы оценивают по иным критериям. Национальные стандарты РФ 
не имеют отдельного стандарта, который регулировал бы такие ситуации. В 
свою очередь, это зачастую приводит к спорам с налоговыми органами, 
особенно при процедуре банкротства. 

Качественные характеристики МСФО содержатся в Концептуальных 
основах подготовки и представления финансовой отчетности. Качественные 
характеристики - это свойства, делающие информацию, раскрываемую в 
финансовой отчетности, полезной для пользователей. Определены четыре 
важнейшие качественные характеристики: понятность, уместность, надежность 
и сопоставимость. 

По МСФО понятность информации отождествляется с ее доступностью 
для понимания. В отечественной законодательной базе критерий понятности 
информации четко не прописан. При определении основных задач 
бухгалтерского учета (п. 3 ст. 1 Закона о бухгалтерском учете ФЗ №402) 
законодатель сделал акцент на формировании «полной и достоверной 
информации о деятельности предприятия, необходимой пользователям...».  

Согласно МСФО информация «уместна», если допускается влияние на 
экономические решения пользователей. Уместность финансово-отчетной 
информации определяется в совокупности с критериями своевременности и 
существенности. В российской нормативной базе данная характеристика не 
сформулирована. Ее суть определяется  только в п. 6.2 Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России («информация уместна с 
точки зрения заинтересованных пользователей, если наличие или отсутствие ее 
оказывает или способно оказать влияние на решения этих пользователей».) Но 
сама Концепция не нормативно-правовой  акт бухгалтерского учета. При этом 
РСБУ, не указывая «уместность» как одну из характеристик, весьма четко 
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прописывают каждую ее составную часть (в п. 7 ПБУ 1/2008 оговорено 
требование своевременности, которую должна обеспечивать учетная политика.) 
Следовательно, подход к рассматриваемой характеристике в учетной системе 
РФ, в целом, соответствует МСФО. 

Что же касаемо критерия существенности, то по содержанию российских 
нормативных актов бухгалтерского учета ее можно рассматривать в двух 
плоскостях: как нормативно определенную и как оценочную характеристики. 
Согласно международным стандартам отчетности критерий существенности 
раскрывается через две грани: пренебрежение незначительными 
(маловажными)  событиями и объективное  отображение всех важных событий. 
Но, подразделение операций на существенные и несущественные – это 
субъективное мнение, а значит, целиком и полностью основывается на 
профессиональном суждении бухгалтера и его уровне квалификации. 

Сущность такой качественной характеристики отчетности, как 
надежность, МСФО определяют через толкование достоверности информации: 
«информация признается достоверной, если она правдиво отражает 
деятельность предприятий, и не содержит существенных искажений и 
предвзятых оценок». РСБУ требования по отношению к надежности 
информации не формулируют, но Концепция определяет ее как «отсутствие 
существеных ошибок.» Однако, чтобы быть надежной, информация должна 
быть объективной. Выходит, что толкование характеристики надежности, 
раскрытой в Концепции, в целом, соответствует международным подходам. Но 
нормативные акты РФ касаются данной характеристики лишь косвенно. 

По МСФО достоверность информации обеспечивается сочетанием пяти 
компонентов: правдивое представление; преобладание сущности над 
юридической формой; нейтральности; осмотрительности; полноты. В РСБУ 
такие характеристики, как полнота, осмотрительность и преобладание 
сущности над юридической формой сформулированы, в п. 7 ПБУ 1/2008 как 
основные требования  к учетной политике организации. Последнее из 
вышепоименованных требований было рассмотрено нами ранее, а касаемо 
полноты и осмотрительности, то МСФО и национальные стандарты не имеют 
значительных отличий в их формулировке. 

Надежность информации по международным стандартам  включает такую 
отличительную черту, как правдивое представление, кое в общем виде можно 
определить как соответствие между фактом хозяйственной деятельности и его 
определением и оценкой в бухгалтерской отчетности. В национальных 
стандартах это свойство прямо не упоминается. Однако она раскрывается 
посредством требований, которые предъявляются стандартами РФ к порядку 
оценки активов, получаемых безвозмездно и приобретаемых по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств по оплате неденежными 
средствами. В таких ситуациях выбор оценки будет предметом 
профессионального мнения бухгалтера, от которого прямо будет зависеть, на 
сколько правдиво отражена информация в финансовой отчетности. 

Качественная характеристика надежности включает требование 
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нейтральности. МСФО считают, что информация в отчетности должна быть 
нейтральной, непредвзятой. Финансовая отчетность не является таковой, если 
подбором или отображением информации она оказывает какое-либо влияние на 
принятие решения или формирование мнений пользователей. В российском 
законодательстве понятие нейтральности информации раскрывается в п. 7 ПБУ 
4/99: «должно быть исключено одностороннее удовлетворение интересов одних 
групп пользователей отчетности перед другими». Так, в целом понятие 
нейтральности, раскрываемое в российских стандартах смыслово близко к 
определению данного понятия, изложенному в МСФО. 

Основное различие в сущности принципа рациональности в российских 
нормативных документах и международных стандартах, состоит в том, что в 
РСБУ превалирующее значение имеет рациональная организация 
бухгалтерского учета (необходимость сопоставления затрат на его организацию 
и ведение с выгодами, получаемыми от того, что он будет обеспечен.) МСФО, 
являясь стандартами составления отчетности, устанавливают данный принцип 
применительно к порядку формирования финансовой отчетности (требование 
обеспечить разумный баланс между затратами и выгодами.) 

Касаемо требований непротиворечивости и рациональности (п. 7 ПБУ 
1/2008), то их аналоги в МСФО отсутствуют, потому как они регламентируют 
порядок составления и представления отчетности, тогда как два указанных 
положения определяют требования к организации бухгалтерского учета. 

Выводы. Таким образом, фундаментальные требования, которым должны 
отвечать элементы отчетности для обеспечения ее соответствия общей цели, 
изложенные в РСБУ постепенно сдвигаются в сторону МСФО. 
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Введение. В настоящее время инфляция ‖ один из самых болезненных и 

опасных процессов, негативно воздействующих на финансовую, денежную и 
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экономическую систему в целом. Для организаций инфляционные процессы 
означают неизбежность возникновения ряда экономических проблем: 
значительное сокращение и нехватка оборотных активов, усложнение 
взаиморасчетных операций, неизбежные просчеты в экономическом 
планировании. 

Влияние инфляции ведет к искажению и изменению стоимостных 
показателей, а значит, и всех информационных потоков хозяйствующих 
субъектов. При стремительном изменении цен на продукцию данные 
бухгалтерской отчетности утрачивают свою полезность и информативность для 
пользователей информации. Для российских организаций особенно актуальной 
эта проблема стала в период, когда произошел отказ от централизованно-
плановой экономики в пользу рыночной [1]. 

Основная часть. Одним из наиболее важных в бухгалтерском учете 
является принцип отражения объектов в первоначальных стоимостных оценках. 
При максимально устойчивых ценах применение этого принципа не вызывает 
сомнений. Однако в периоды высокого уровня инфляции отчетность, 
основанная на оценке активов по ценам приобретения, может давать 
искаженное представление о финансовом состоянии и финансовых результатах 
деятельности хозяйствующих субъектов, поскольку отдельные статьи 
отчетности теряют свою стоимость с различной скоростью. 

При значительных темпах инфляции теряют достоверность данные 
бухгалтерского баланса. Например, стоимость основных фондов и 
материально-производственных запасов занижается по сравнению с их 
реальной ценой, в то время как стоимость средств в расчетах и денежных 
средств искусственно завышается. 

При увеличении масштабов производства могут наблюдаться две 
ситуации. С одной стороны, это может означать рост объема реализации  
продукции в натуральном выражении, с другой стороны, ‖ инфляционный 
рост, увеличение объема реализации, связанное с ростом цен. 

С увеличением объема производства растет потребность организации в 
денежных средствах, необходимых для продолжения производственного 
процесса. Увеличение расходов организации наблюдается при росте цен на 
сырье и материалы, уменьшение ‖ при повышении цен на готовую продукцию. 

Потребность организации в оборотных фондах снижается при 
стремительном уменьшении дебиторской задолженности. Расходы предприятия 
уменьшаются при более значительном сроке оплаты сырья и материалов. При 
этом инфляция способствует уменьшению реальной цены приобретения 
производственных запасов при перенесении срока платежа и увеличению при 
внесении аванса [2]. 

В более выгодном положении оказываются организации, имеющие 
задолженность по расчетам перед другими предприятиями. Активы баланса 
отражаются в заниженной реальной стоимости, что снижает его 
кредитоспособность и ликвидность баланса. Это приводит к искажению 
фактической себестоимости реализованной продукции, поскольку 
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уменьшаются расходы по производственным запасам и амортизация основных 
фондов. В результате сумма прибыли оказывается завышенной, следовательно, 
увеличивается задолженность по налогу на прибыль. 

Таким образом, негативное проявление инфляции заключается в 
искажении данных бухгалтерской отчетности. Использование такой 
информации делает нереальными результаты анализа и выводы. Поэтому 
возникает необходимость корректировать финансовую отчетность на уровень 
инфляции. 

Корректировка данных бухгалтерской отчетности на инфляционную 
составляющую необходима даже в условиях относительно невысокого уровня 
инфляции. Это объясняется тем, что по истечении длительных периодов 
времени искажение  стоимости активов оказывается существенным и может 
достигнуть показателя в 40-50% за 10 лет. Так, по данным Росстата за 
последние 6 лет (2010-2015 гг.) совокупный темп роста ИПЦ составил  около 
165%, что позволяет сделать вывод: цены за указанный период выросли более 
чем в 1,5 раза [3]. 

До 2004 г. Минфином РФ разрабатывались методические указания об 
отражении в финансовой отчетности уровня инфляции, но в связи с 
замедлившимися темпами инфляционных процессов работа в этом направлении 
была приостановлена.  

По нашему мнению, необходимость применения конкретных подходов к 
учету влияния инфляции зависит от ее уровня. Для этого следует использовать 
критерии существенности, применяющиеся в аудите.  

При невысоком уровне инфляции (0 ‖ 4% в год) необходимость пересчета 
отсутствует. Предлагается раз в несколько лет переоценивать отраженные в 
балансе основные фонды с длительным сроком полезного использования. 

При уровне инфляции, равном 4 ‖ 21% в год, коммерческим организациям 
необходимо применять различные методы корректировки, среди которых 
регулярная переоценка основных средств, корректировка суммы прибыли, 
себестоимости готовой продукции с учетом уровня инфляции,  отражение 
текущей стоимости товарно-материальных запасов на конец отчетного периода. 
Уровень инфляции в целом за 2015 год составил 12,9% (прогноз на 2016 г. ‖ 
10,0%) [3], следовательно, такой подход к корректировке данных стоит 
применять российским предприятиям в современных условиях.  

В случае если уровень инфляции превышает 21% в год, рекомендуется 
применять системные методы корректирования финансовой отчетности: 
корректировку на общий индекс цен, корректировку по индивидуальным 
индексам цен или смешанный подход. В качестве основной необходимо 
представлять скорректированную отчетность. В пояснениях может приводиться 
нескорректированная отчетность, если она несет в себе полезную информацию 
для ее пользователей. 

Выводы. Таким образом, российским коммерческим организациям 
необходимо выработать теоретические, методологические и практические 
подходы к учету влияния инфляционных процессов на финансовую отчетность. 
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С учетом вышерассмотренных подходов, направленных на повышение 
достоверности показателей бухгалтерской отчетности в условиях инфляции, 
считаем, что выбор метода должен определяться не только с учетом годового 
уровня инфляции, но и в зависимости от конкретных целей, доступности 
достоверной информации, интересов ее пользователей. 
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СТАНДАРТА 
 

Введение. В настоящее время актуальной для предприятий всех сфер 
деятельности является проблема обеспечения профессиональными 
бухгалтерскими кадрами. Значимость бухгалтерской профессии признана во 
всем мире. Профессия бухгалтера требует постоянного развития. 

Основная часть. Принятие профессиональных стандартов позволит 
упорядочить требования к кандидатам на вакантные должности, сократить 
расходы на переподготовку или дополнительное обучение персонала, позволит 
грамотно выстроить кадровую политику предприятия [2]. 

Учитывая то, что бухгалтер несет большую ответственность за 
надлежащей и своевременной обработкой документов, такой стандарт просто 
необходим для выбора квалифицированного специалиста в области 
бухгалтерского учета. 

Стандарт «Бухгалтер», разработан некоммерческим  партнерством 
«Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России". Сферой 
деятельности стандарта являются  государственные и муниципальные 
учреждения, коммерческие и некоммерческие организации, а также 
индивидуальные предприниматели. На основе стандарта, предполагается 
деление квалификации бухгалтеров. В то же время стандарт устанавливает 
требования к опыту работы в той или иной специальности, раскрывает 
подробное содержание трудовых функций и требований к навыкам и знаниям 
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для каждого уровня квалификации [1]. 
В профессиональном стандарте «Бухгалтер» выделяются две должности - 

бухгалтер и главный бухгалтер. Для каждой должности определяется 
обобщенная трудовая функция, которая, в свою очередь, имеет конкретный 
перечень трудовых функций. Для каждой функции указаны конкретные 
трудовые действия, навыки и знания, необходимые для ее реализации. 

Профессиональный стандарт бухгалтеров определяет три уровня 
профессии «бухгалтер», и они начинают с пятого уровня. Чтобы 
соответствовать уровню квалификации "бухгалтер участка" (пятый уровень), 
нужно иметь среднее профессиональное образование или дополнительное  
образование по специальным образовательным программам, при этом, опыт 
работы должен быть не менее одного года в должностях кассира, учетчика, 
табельщика или другого технического исполнителя. 

Чтобы соответствовать квалификации заместителя главного бухгалтера 
(шестой уровень), нужно иметь специальное высшее образование, а стаж 
работы должен быть не менее пяти лет. При этом три года необходимо работать 
в деятельности, связанной с бухгалтерским учетом, подготовкой бухгалтерской 
или финансовой отчетности. 

Главный бухгалтер (седьмой уровень), также как и его заместитель, 
должен иметь высшее образование, общий опыт работы - не менее пяти лет, три 
из которых находятся  в должности, связанной с учетом, подготовкой 
бухгалтерской или финансовой отчетности. Бухгалтерскую отчетность может 
вести только главный бухгалтер [3]. 

Бухгалтер, который получил сертификат профессионального соответствия 
имеет ряд плюсов: во-первых, данный специалист попадает во всероссийский 
реестр профессиональных бухгалтеров; во-вторых, он имеет возможность 
принимать участие в онлайн-конференциях и семинарах по актуальным 
вопросам налогообложения. Кроме того, можно получить продвижение в 
профессиональном плане, став экспертом по законопроектам.  

Выводы. Введение профессионального стандарта бухгалтеров повлияет на 
рынок труда в данной области. Положения стандарта будут влиять на 
квалификационные требования, необходимые сотрудникам бухгалтерского 
учета, анализа и аудита. Специалисты, соответствующие требованиям 
профессионального стандарта, получают преимущество над теми, кто не будет 
соответствовать им. 
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Введение. В современных условиях ускоренного развития 
информационных технологий деятельность интернет-магазинов приобретает 
популярность. 

Деятельность интернет-магазинов является сравнительно новым объектом 
в бухгалтерском учете и, соответственно, имеет ряд особенностей в отражении, 
что подтверждает актуальность исследования. 

Особенности бухгалтерского учета торговых операций интернет-магазинов 
рассматривали такие ученые, как Аблицов А., Барбелюк А., Грачева Р.Е., 
Соломка О. и многие другие. 

Целью исследования является изучение специфики отображения в 
бухгалтерском учете основных хозяйственных операций интернет-магазинов, 
выявление проблемных аспектов учета. 

Основная часть. Бухгалтерский учет торговли с помощью интернет-
магазина можно разделить на такие два основных объекта учета, как расходы, 
связанные с созданием и администрированием веб-сайта интернет-магазина и 
непосредственно торговые операции  (продажа и доставка товаров 
покупателям). 

Исследование нормативной литературы показало, что в бухгалтерском 
учете существуют разногласия в части отражения операций, связанных с 
расходами на создание веб-сайта. Для повышения информативности была 
построена таблица 1, в которую занесены основные проблемные аспекты. 

Таблица 1 
Характеристика торговых операций, связанных с расходами на создание 

веб-сайта, и их бухгалтерский учет 
Объект учета Бухгалтерский учет 

Расходы на создание 
веб-сайта 

Целесообразно списать на расходы предприятия или 
капитализировать, признав сайт нематериальным активом. При 
этом все расходы собираются на счете 154 «Приобретение 
(создание) нематериальных активов». После ввода в 
эксплуатацию нематериального актива эти затраты 
капитализируются на счете 125 «Авторское право и смежные с 
ним права», основанием является типовая форма № НА-1. 

Расходы на 
регистрацию 
доменного имени 

Многие авторы предлагают относить к расходам будущих 
периодов, т.к. доменное имя регистрируется на один (или более) 
год, а счет оплачивается сразу за весь период регистрации. 
Расходы должны учитываются на счете 39 «Расходы будущих 
периодов», а затем постепенно списывать на затраты на сбыт. 
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Вышеизложенная характеристика указывают, что расходы на создание 
интернет-магазина необходимо капитализировать в виде нематериального 
актива и начислять амортизацию по прямолинейному методу. Для быстрого 
списания капитализированной стоимости на расходы целесообразно 
устанавливать срок эксплуатации сайта интернет-магазина не более 5 лет (за 
этот срок программа морально устареет и потеряет свою актуальность) [1]. 

Для повышения количества торговых операций, а, следовательно, 
рентабельности и эффективности деятельности интернет-магазинов 
необходимо предоставить покупателям все условия удобной покупки товаров 
путем предложения клиенту различных способов оплаты товаров. Выбор 
способов оплаты товаров обуславливает разницу в определении признания 
дохода предприятия, соответственно, и разные способы учета этих операций: 

1.  Товар выдается курьеру. После доставки, курьер получает наличные 
денежные средства и выдает покупателю документы на товар и чек. Покупатель 
расписывается в документе, подтверждающем факт доставки и вручения 
товара. После чего курьер возвращается на предприятие и сдает документы и 
наличные в кассу. Обычно курьеру необходимы денежные средства для 
поездки к клиенту. Эти средства выдаются ему под отчет и списываются на 
«расходы на сбыт». Доход предприятие признает после предоставления 
курьером документов, подтверждающих факт доставки товара. 

2. Через почтовое отделение. В этом случае товар передается работникам, 
которые занимаются пересылкой товаров, т.е. отправляют товары почтой, а 
также платят за почтовые услуги средствами, полученными под отчет, после 
чего возвращаются на предприятие, предоставляют почтовые квитанции и 
авансовый отчет за использованные средства. В свою очередь, покупатель 
получает товар и документы на товар и платит наличные в почтовом отделении. 
После этого отделение почты перечисляет средства за товар на текущий счет 
предприятия.  

В данном случает доход признается по наступлению первого из событий: 
либо по дате вручения товара покупателю, либо по дате получения денег на 
текущий счет. В то же время необходимо отметить, что о вручении товара 
покупателю предприятие узнает в уведомлении о вручении посылки 
получателю, которое направляется по почте и идет довольно длительное время, 
при получении наличных за товар, почтовое отделение может не сразу 
перечислить деньги на счет предприятия. Поэтому может сложиться ситуация, 
когда предприятие признает доход не в соответствующем налоговом периоде. 
Следовательно, целесообразно доход признать в момент отправки товара в 
почтовом отделении. 

3. При доставке товара сторонней курьерской организацией доход 
признается по первому событию: перечисление денег за товар на счет или 
получения отчета курьерской службы о доставке товаров. В этом случае 
предприятию следует договориться с курьерской службой о сроках 
предоставления таких отчетов. 
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4. Набирает популярность оплата товара электронными деньгами 
(например, RUpay, yandex деньги, webmoney и др.), которые выступают для 
предприятия интернет-магазина дебиторской задолженностью компании, 
занимающейся обслуживанием электронных кошельков. Покупатель 
перечисляет электронные деньги из своего электронного кошелька в кошелек 
предприятия в качестве оплаты за товары, а также покупатель передает  свои 
права – требования, в виде определенного количества электронных денег, 
предприятию, в обмен на товары. Пополняя свой электронный кошелек, 
предприятие увеличивает дебиторскую задолженность, то есть когда 
покупатель переводит оплату за товары в виде электронных денег, у 
предприятия увеличивается дебиторская задолженность. Эту задолженность 
предприятие может в любое время  обналичить или оставить безналичные 
деньги, увеличив свой валовой доход [2]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать выводы, что торговая 
деятельность интернет-магазинов имеет ряд особенностей, которые влияют на 
специфику отражения торговых операций в бухгалтерском учете. Проведенное 
исследование позволило выявить проблемные аспекты учета, требующие 
дальнейшего изучения и поиска путей их решения. Это обуславливает 
направления нашего дальнейшего исследования. 
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Введение. Функционирование строительных предприятий Украины 

непосредственно влияет на ход экономических процессов как регионов, так и 
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страны в целом. Строительство является одной из важнейших отраслей 
экономики, от которого зависит эффективность функционирования всей 
системы хозяйствования в стране.  

Нестабильный ход политико-экономических событий, потеря 
профессиональных кадров, старение производственно-технического 
потенциала предопределяет необходимость поиска строительными 
предприятиями путей повышения эффективности своего дальнейшего 
функционирования. И одним из таких путей является повышение 
эффективности и достоверности учетной системы на предприятиях данной 
отрасли. Это и обуславливает актуальность данного исследования. 

Научным исследованиям по организации учета деятельности 
строительных предприятий и проблем их трансформации в соответствии с 
требованиями международных стандартов учета посвящены работы таких 
специалистов, как: С. Андриенко, А. Галаган, Л. Крамаровский, В. Осипчук, А. 
Улановский, В. Пархоменко и другие.  

С. Андриенко в своих трудах уделял внимание отражению затрат 
строительства с учетом того, что этот процесс является достаточно длительным 
во времени и поэтому имеет место колебания рыночной цены материалов, 
труда, а, соответственно, и самого объекта строительства [1].  

Целью статьи является изучение проблемных вопросов организации и 
методики бухгалтерского учета операций строительного производства, а также 
определение направлений их усовершенствования.   

Основная часть. На этом пути обычно возникает много спорных 
вопросов. Обобщая исследования специалистов в области учета строительства, 
можно указать такие наиболее острые проблемы. 

Первой проблемой является то, что действующая в Украине система 
сметных нормативов государственно-строительные нормы (ГСН) не 
соответствует структуре расходов, определенных системой Положений 
(стандартов) бухгалтерского учета Украины. Существует специфика оценки и 
признания дохода в случае уплаты заказчиком выполненных подрядных работ 
материальными ценностями (например, товарами, объектами основных средств 
и т.д.).  

Строительному предприятию необходимо иметь достоверные данные о 
состоянии строительства на каждую отчетную дату, чтобы определить доходы 
и расходы для предоставления отчетности. В связи с этим целесообразно 
дополнить аналитический учет дополнительными счетами: «Незавершенные 
строительные контракты» и «Промежуточные счета» и учитывать на них 
расходы отдельно по каждому контракту.  

Вторая проблема связана со спецификой оценки и признания дохода 
через уплату заказчиком стоимости выполненных подрядных работ 
материальными ценностями (например, товарами, объектами основных средств 
и т.д.). Продолжительность процесса строительства и, соответственно, 
продолжительность процесса осуществления расчетов между заказчиком и 
подрядчиком в строительстве приводит к указанию в строительных контрактах 
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поэтапного осуществления оплаты заказчиком выполненных подрядчиком 
работ [1].  

Если в строительном контракте предусмотрена только денежная форма 
оплаты – нет трудностей с выполнением указанного требования. Однако когда 
оплата осуществляется, например, товарами или объектами основных средств, 
это вызывает необходимость (до полного завершения расчетов), постоянного 
отслеживания их справедливой стоимости, в случае ее изменения – переоценка 
дохода по строительному контракту. П(С)БУ № 18 «Строительные контракты» 
не предоставляет никаких разъяснений относительно особенностей учета 
такого вида оплаты за выполнение строительных работ.  

Третья проблема – это организация механизма финансирования 
строительства. В соответствии с требованиями законодательства в настоящее 
время инвестирование и финансирование строительства должны 
осуществляться исключительно через: фонды финансирования строительства 
(ФФС), фонды операций с недвижимостью (ФОН), институты совместного 
(общего) инвестирования (ИСИ), негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ), выпуск беспроцентных (целевых) облигаций, по которым базовым 
товаром выступает единица такой недвижимости.  

Специалисты по учету в строительстве отмечают, что указанные 
ограничения, с одной стороны, является по своей сути прогрессивными, 
поскольку вводят дополнительные гарантии для инвесторов и устанавливают 
цивилизованные правила сбора средств на строительство через ФФС, ФОН, 
ИСИ, НПФ и целевые облигации, и ценные бумаги венчурных паевых 
инвестиционных фондов.  

Сроки строительства являются достаточно большими, поэтому и 
договоров подряда, которые предусматривали строительство и сдачу объектов 
строительства в пределах одного отчетного периода практически не бывает. 
Это, безусловно, осложняет оценку и признание доходов строительных 
предприятий в промежуточных отчетных периодах. Для решения этой 
проблемы П(С)БУ 18 предложено признавать доходы по степени 
завершенности строительно-монтажных работ, который может определяться по 
одному из следующих методов: 

− измерение и оценка выполненной работы; 
− соотношение объема завершенной части работ и их общего объема 

по договору подряда в их натуральном измерении; 
− соотношение фактических расходов от начала выполнения 

договора подряда в даты и ожидаемой суммы сметных затрат по договору [3]. 
С другой стороны, увеличение расходов на образование и обслуживание 

перечисленных фондов приведет к удорожанию строительства. Следовательно, 
необходимо оптимизировать механизм финансирования строительства, 
учитывая сложные экономические условия, которые сегодня сложились в 
нашем государстве.  

Действующая в Украине система сметных нормативов ГСН не 
соответствует структуре расходов, определенных системой П(С)БУ; 
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бухгалтерский учет строительства по П(С)БУ 18 не совпадает с требованиями 
международных стандартов (М(С)БУ 11 «Строительные контракты». 

Выводы. Итак, проведенное исследование показало, что методика учета 
строительных организаций требует усовершенствования, дополнительного 
нормативно-правового регулирования, дополнения П(С)БУ 18 приложениями с 
примерами, которые раскрывают сущность методов признания доходов и 
расходов по выполнению строительных контрактов. Также необходимо при 
составлении финансовой отчетности подрядной организации учитывать 
особенности учета расходов по строительным контрактам.  

По результатам исследования можно отметить, что наиболее выгодным 
путем финансирования на сегодня являются целевые облигации и 
инвестиционные фонды, поскольку они обеспечивают прямое движение 
средств без лишних посредников и перераспределений, непосредственно на 
ведение строительства. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ЗА 

ТОВАРЫ, РАБОТЫ И УСЛУГИ 
 
Введение. Реализация продукции, работ и услуг является завершающим 

этапом кругооборота средств предприятия, которые постоянно ведут расчеты с 
покупателями – за купленные ими товары, с заказчиками – за выполненные 
работы и оказанные услуги. Основную массу всех операций на современных 
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предприятиях занимают расчетные операции, и в том числе операции по учету 
расчетов с покупателями и заказчиками. Актуальность данной темы 
заключается в том, что в современных условиях своевременное обращение 
денежных средств, а также тщательно поставленный учет расчетных операций 
с покупателями и заказчиками, оказывают значительное влияние на 
финансовые результаты предприятия. В связи с этим возникает необходимость 
грамотного ведения бухгалтерского учета расчетов с покупателями. Целью этой 
работы является, как можно обширнее изучить тему безналичных расчётов. С 
учётом поставленной цели необходимо изучить особенности безналичных 
расчётов с покупателями за товары, работы и услуги. 

Основная часть. Осуществляя хозяйственную деятельность, предприятие 
сталкивается с необходимостью производить расчеты как внутри самого 
предприятия, так и вне его. Расчеты – это передача или перевод (через банк, 
иные кредитные учреждения) денежных средств от должника кредитору в 
порядке исполнения денежного обязательства. Расчеты бывают двух видов: 
наличные и безналичные. С учетом поставленной цели рассмотрим 
безналичные расчеты и их особенности.  

Безналичные расчеты – это перечисления определенной суммы средств со 
счетов плательщиков на счета получателей средств.  

Преимущества безналичного расчета: контроль денежного оборота; 
расширение кредитных возможностей банковской системы; безналичный 
оборот ускоряет оборот денежных средств и оборот материальных ресурсов. 

Безналичные расчеты осуществляются через учреждения банков и 
регламентируются инструкцией НБУ от 21.01.2004 г. № 22 «О безналичных 
расчетах в Украине в национальной валюте». 

Согласно которой при осуществлении расчетов могут применяться 
расчетные документы на бумажных носителях и в электронном виде. 

Инструкция устанавливает правила использования при осуществлении 
расчетных операций платежных инструментов в форме: мемориального ордера; 
платежного поручения;  платежного требования-поручения; платежного 
требования; расчетного чека; аккредитива. 

Использование банковских платежных карточек и векселей как платежных 
инструментов регулируется действующим законодательством, в том числе 
отдельными нормативно-правовыми актами Национального банка. 

Безналичные расчеты проводят с использованием различных платежных 
инструментов. Рассмотрим особенности наиболее используемых. 

Платёжное поручение - это расчетный документ, содержащий 
распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку 
перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, 
открытый в этом или другом банке. 

Преимущества:  
o наиболее простая и потому наиболее распространенная форма 

безналичных расчетов. 
Недостатки: 
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o наличие риска у поставщика, отгружающего товар на условиях его 
оплаты по платежному поручению; 

o наличие высокого риска у плательщика (при выполнении расчетов 
в порядке предоплаты). 

Платёжное требование - расчетный документ, содержащий требование 
кредитора к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы 
через банк. 

Преимущества:  
o надежность для поставщика, без ущемления, при этом, интересов 

плательщика; 
o наличие полной возможности взыскать средства в сумме 

платежного требования со счета плательщика по решению суда и без согласия 
владельца счета. 

Недостатки: 
o при принудительном списании средств со счета плательщика 

относиться полное отсутствие возможности плательщика препятствовать 
принудительному списанию средств с его счета, даже в случаях, когда это 
списание нарушает хозяйственную самостоятельность предприятия и не 
обоснованно ни экономически, ни юридически. 

Платежное требование-поручение - это документ, который состоит из двух 
частей: 

- Требования поставщика к покупателю оплатить стоимость товара, 
выполненных работ, услуг (верхняя часть); 

- Поручение покупателя (плательщика) банка перевести указанную сумму 
на счет поставщика (нижняя часть). 

Преимущества:  
o наличие относительно широкой свободы плательщика, касающейся 

выполнения платежа при уже возможном получении товара. 
Недостатки: 
o наличие высокой степени риска у поставщика получить 

своевременно платеж за уже отгруженный товар. 
Расчетный чек - это документ установленной формы, содержащий 

безусловный письменный приказ чекодателя своему банку о перечислении 
определенной денежной суммы с его счета на счет получателя средств 
(чекодержателя). 

Преимущества:  
o уменьшается оборот расчетов наличными средствами, что не 

повлечет санкций за превышение лимитов оплаты наличными по одному 
платежу; 

o суммы, которые выписываются по расчетному чеку, не влияют на 
сумму лимита кассы предприятия, а в случае потери чековой книжки 
предприятие теряет только бланки расчетных чеков, а не сами денежные 
средства; 
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o оперативность расчетов покупателя с поставщиком за переданные 
на месте не только документы на товары (услуги), но и сами товары (услуги). 

Недостатки: 
o отвлечение средств из оборота, низкий уровень гарантий по 

платежам и, соответственно, высокий риск неполучения средств; 
o сложности оформления, сравнительно длительные сроки 

документооборота, прохождения платежей и т.д. 
o необходимость отвлечения чекодателем средств из оборота на 

длительный срок (предельно - срок действия чековой книжки) и возможность 
получения чекодержателем "бронзового" чека. 

Аккредитив - договор, содержащий обязательства банка-эмитента, по 
которому этот банк по поручению клиента (заявителя аккредитива) или от 
своего имени против документов, которые соответствуют условиям 
аккредитива, обязан выполнить платеж в пользу бенефициара или поручает 
другому (исполняющему) банку осуществить этот платеж. 

Преимущества: 
o оплата через аккредитив гарантирует поставщику (бенефициару) 

своевременное поступления денег за отгруженные товары; 
o наиболее надежная форма безналичных расчетов, как для 

поставщика, так и для покупателя. 
Недостатки: 
o наиболее сложная форма безналичных расчетов и потому наиболее 

дорогая. 
Банковские платёжные карточки – это персонифицированный платежный 

инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность 
безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных средств 
в отделениях банков и банкоматах. 

Преимущества: 
o уменьшение количества операций предприятия с наличными 

денежными средствами в кассе, а также то, что потеря пластиковой карточки, 
при правильных действиях ее владельца, еще не означает потерю денежных 
средств; 

o карточный счет может быть открыт в гривнах, долларах и другой 
валюте или в двух разных валютах одновременно, что дает экономию за счет 
уменьшения затрат на конвертацию валют; 

o с помощью карточки держатель имеет возможность получать 
наличные во многих банкоматах и банках почти в любом уголке мира. 
Отпадает необходимость постоянно держать при себе большое количество 
денежной наличности; 

o перевозка денежных средств, находящихся на БПК, через границу 
осуществляется без лишних таможенных процедур, при этом сумма денежных 
средств на картсчете не ограничена; 

o независимость от режима работы обслуживающего банка, то есть 
возможность осуществлять операции круглые сутки; 
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o  возможность приобретения товара в сети Internet и многое другое 
Недостатки: 
o определенные типы карточек могут обслуживаться только в 

определенных банкоматах. Наклейки с эмблемами БПК на банкоматах 
указывают перечень обслуживающихся карточек.  

o влияние на БПК природных факторов (перепад температуры, воды, 
прямых солнечных лучей, механические нагрузки); 

o в случае если владелец БПК забыл или потерял ПИН-код, 
некоторые банки берут дополнительную плату; 

o возможные взломы компьютерных сетей банка хакерами; 
o перехват данных о БПК и его владельце при расчетах через сеть 

Internet. 
o банкротство банка. Приводит к замораживанию (полной или 

частичной потере) денежных средств на картсчете до возмещения потери и др. 
Выводы. Расчеты с покупателями  у предприятий возникают вследствие 

различных операций и в связи с этим возникает необходимость грамотного 
ведения учета расчетных операций, которые оказывают значительное влияние 
на финансовые результаты предприятия.  

Организация денежных расчетов с использованием безналичных 
перечислений гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами, 
поскольку разрешает экономить наличные денежные средства, сокращать 
издержки обращения, выполнять контроль за операциями организаций, 
соблюдением ими налоговой, платежной и расчетной дисциплины. 
Проанализировав платежные инструменты можно сделать вывод, что расчеты с 
помощью банковских карт наиболее перспективны. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Введение. В современных условиях хозяйствования чрезвычайно важное 

значение в составе имущества и структуре ресурсов предприятия занимают 
производственные запасы, обеспечивающие непрерывность и ритмичность 
деятельности хозяйствующего субъекта, гарантирующие его экономическую 
безопасность. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
создания отлаженной системы организации бухгалтерского учета 
производственных запасов на автотранспортных предприятиях в условиях 
политической и экономической нестабильности с целью повышения 
эффективности их работы. 

Особенности учета производственных запасов на автотранспортных 
предприятиях исследовали такие ученые, как: М.Т. Белуха, Я.А. Гончарук, В. 
В.Завгородний, В.Б.Захожай, А.Я. Коваленко, В.Ф. Палий, В.В. Сопко, В.В. Чук 
и другие. 

Целью исследования является  определение основных проблемных 
аспектов организации и методики  учета производственных запасов на 
автотранспортных предприятиях в современных экономических условиях. 

Основная часть. Методологические основы формирования в 
бухгалтерском учете информации о запасах и раскрытие ее в финансовой 
отчетности регламентируются Положением (стандартом) бухгалтерского учета 
9 «Запасы». Согласно П(С)БУ №9 в бухгалтерском учете под термином 
«запасы» понимают активы которые[1]: 

- предназначены для дальнейшей продажи в условиях обычной 
хозяйственной деятельности; 

- находятся в процессе производства (с целью дальнейшей продажи 
продукта производства); 

- предназначены для потребления во время производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг, а также управления предприятием. 

Запасы являются одной из важнейших составляющих активов 
автотранспортных предприятий. Основными задачами учета запасов на 
автотранспортных предприятиях являются: 

- правильное и своевременное документальное оформление всех операций 
по движению материальных ценностей; 

- контроль за сохранностью материальных ценностей на всех этапах 
движения: поступления, хранения и расходования; 
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- получение достоверных сведений об остатках материальных ценностей, а 
также о выполнении плана материально - технического обеспечения[2, c 99]. 

Автотранспорт является отраслью, которая требует постоянного ремонта 
подвижного состава, сопровождается списанием значительного количества 
изношенных и заменой их новыми запасными частями. Правильная 
организация учета и контроля за движением (использованием) оборотных 
активов базируется на использовании одного из элементов метода учета - 
документации хозяйственных операций. Анализ состояния учета и контроля на 
автотранспортных предприятиях[4], указывает на отсутствие документального 
оформления операций по ремонту подвижного состава. Для отражения в учете 
факта списания запасных частей на ремонт подвижного состава 
автотранспортных предприятий Булат Г.В.[4] предлагает применять Акт на 
замену дефектов. В данном документе должны отражаться следующие 
реквизиты: 

- состав, из которого производится списание запасных частей; 
- фамилия и инициалы материально-ответственного лица, которое выдает 

их; 
- вид ремонта; 
- причины списания запасных частей; 
- возможность их дальнейшего использования; 
- марка автомобиля, подлежащего ремонту; 
- название, количество, стоимость снятых и установленных запасных 

частей; 
- дата монтажа и демонтажа. 
Для рациональной организации учета производственных запасов имеет 

важное значение их классификация. В.В. Чук и Г.В. Булат[3] предлагают 
классифицировать запасы автотранспортных предприятий не только по 
экономическим, но и по  техническим признакам. Так, по их мнению, по 
техническим признакам запасы  должны подразделяться на следующие группы: 

1. Материалы. Материалы могут использоваться: 
- при эксплуатации подвижного состава автотранспортных предприятий; 
- для технического обслуживания работы транспорта (антифриз, масла); 
- для проведения ремонта. 
2. Топливо. Топливо может использоваться: 
- для технических нужд, непосредственно для обеспечения работы 

автотранспорта предприятия; 
- для хозяйственных нужд, то есть для отопления помещений гаража, 

офиса предприятия. 
3. Запасные части. Запасные части могут находиться: 
- на складе для хранения и дальнейшего их использования; 
- переданы в пользование в обмен на изношенные; 
- переданы для ремонта непригодных запасных частей. 
4. Тара и тарные материалы: 
- одноразового использования; 
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- тара многократного использования, подлежащая обязательному возврату; 
- тара возвратная, которая  подлежит обязательному возврату. 
Еще одной проблемой автотранспортных предприятий является большая 

номенклатура запасных частей. По мнению Захожая В.Б., необходимо вести  
надлежащий аналитический учет их движения, поэтому учитывая 
классификацию производственных запасов по экономическому признаку, в 
АТП целесообразно к субсчету 207 «Запасные части» открыть следующие 
аналитические счета: 2071 - «Запасные части, пригодные к эксплуатации», 2072 
- «Запасные части, требующие ремонта», 20731 - «Агрегаты на складе», 20732 - 
«Агрегаты в эксплуатации» [с. 136–137]. 

В то же время, для ведения учета горюче-смазочных материалов по 
мнению Булат Г.В.[4],  целесообразно открыть следующие субсчета: 2031 
«Нефтепродукты»; 2032 «Твердое топливо»; 2033 «Газообразное топливо». 
Ведение учета в разрезе данных субсчетов позволит осуществлять постоянный 
контроль за направлениями использования топливно-смазочных материалов и 
не допускать их перерасхода. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что для решения проблемы учета 
производственных запасов и для рациональной организации их учета 
необходимо классифицировать их не только по экономическим, но и по  
техническим признакам. Также целесообразным считаем вести аналитику счета 
207«Запасные части», что будет способствовать повышению контроля их 
движения, а также счета 203 «Топливо», для осуществления постоянного 
контроля за направлениями использования топливно-смазочных материалов и 
не допущением их перерасхода. 
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ОЦЕНКА И УЧЕТ ЗАПАСОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И 
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

 
Введение. Запасы выступают одним из самых весомых объектов в общей 

структуре оборотных активов. Их использование для нужд производства имеет 
большое значение в деятельности предприятия, в том числе операционной, 
которая характеризуется как основная деятельность предприятия, ради чего оно 
было создано и функционирует. В связи с частыми инфляционными скачками 
цены на производственные запасы постоянно меняются, поэтому проблема их 
оценки приобретает особую актуальность. Крупные предприятия оперируют, 
как правило, большим количеством запасов, поэтому определение 
последовательности их использования в процессе производства без 
определенной методики является достаточно сложным. Поскольку в условиях 
жесткой конкуренции предприятия вынуждены искать способы снижения 
издержек производства, то одним из резервов снижения затрат является 
повышение эффективности использования запасов и их оценка, которая влияет 
на определение себестоимости продукции, поэтому учету запасов уделяют 
существенное внимание. 

Целью данной статьи является сравнение отечественного и зарубежного 
опыта в учете и оценке запасов. 

Основная часть. Общие вопросы учета запасов освещены в работах 
известных отечественных и зарубежных ученых-экономистов, а именно И. 
Розенберг, В. Новодворский, Л.Сорина, Д. Миддлтон, Ф. Бутинец, С. 
Хендриксен, В. Левин, Я. Соколов, Н. Ткаченко, Р. Мэтьюс, О. Крот и другие. 

В зарубежных странах для учета запасов преимущественно используют 
МСФО 2 «Запасы». Стандарт определяет понятие себестоимости запасов и 
методы их оценки. Национальные стандарты, в частности П(С)БУ 9 «Запасы», 
построен на основе международных стандартов учета. МСФО и П(С)БУ имеют 
ряд как общих, так и отличных характеристик.  

Согласно П(С)БУ 9 запасами считаются активы, предназначенные для 
дальнейшей продажи в условиях обычной хозяйственной деятельности; 
находятся в процессе производства с целью дальнейшей продажи продукта 
производства; удерживаются для потребления во время производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг.  

Учет наличия и движения запасов в Украине осуществляется только на 
счетах в системе постоянного учета запасов. Производственные запасы состоят 
из сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов 
и комплектующих изделий, строительных материалов, тары и тарных 
материалов, отходов основного производства.  

В зарубежных странах к методам аналитического учета материальных 
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запасов относятся: метод периодического учета; метод непрерывного 
(текущего) учета. 

В соответствии с методом периодического учета детальный учет 
материальных запасов в течение года не ведется, а в конце года должна 
проводиться инвентаризация имеющихся запасов для установления уровня 
запасов на конец отчетного периода. Себестоимость реализованных запасов не 
может быть определена до тех пор, пока не будет завершена инвентаризация, 
поскольку расчет себестоимости определяют так: нетто-стоимость покупок 
плюс уровень запасов на начало отчетного периода минус уровень запасов на 
конец отчетного периода. [3] 

Суть метода текущего (непрерывного) учета ТМЦ заключается в том, что 
систематически с поступлением и движением материальных запасов их 
количество и стоимость строго документируются. Метод обеспечивает 
контроль за операциями движения ТМЦ, сигнализирует о необходимости 
новых заказов материалов на пополнение запасов, формирует информацию о 
оптимальном объеме заказа. В результате этого в течение всего отчетного 
периода известен объем имеющихся запасов. 

Важной предпосылкой учета производственных запасов является их 
оценка, которая влияет на определение себестоимости продукции. Особое 
значение этот вопрос приобретает в современных условиях хозяйствования, 
когда рыночные цены на производственные запасы постоянно меняются и 
преимущественно растут. Методика оценки запасов является действенным 
инструментом организации эффективной финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и вызывает значительный интерес бухгалтеров в 
связи с необходимостью определения реальной стоимости запасов. Выбор 
метода оценки запасов следует делать в зависимости от требований 
пользователей бухгалтерской информации. 

В П(С)БУ 9 «Запасы» установлено, что оценка запасов осуществляется в 
трех случаях: при поступлении, списании и на дату составления баланса. 
Исследуя альтернативные подходы к оценке запасов по национальным и 
международным стандартам бухгалтерского учета (табл. 1), можно утверждать, 
что существуют определенные несогласованности при формировании 
стоимости запасов при поступлении, выбытии, на отчетную дату.  

Таблица 1 
Оценка запасов 

Оценка П(С)БУ 9 «Запасы» МСФО 2 «Запасы» 
Оценка 

запасов при 
поступлении 

Себестоимость формируется из следующих 
расходов: 
- при приобретении у поставщика: суммы, 
уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику (продавцу) за вычетом 
косвенных налогов; суммы ввозной 
пошлины; транспортно-заготовительные 
расходы; прочие расходы; 
- при изготовлении собственными силами: 
расходы, которые образуют 

Себестоимость формируется 
из следующих расходов: 
-расходы на приобретение: 
цена приобретения; пошлины 
и другие налоги; расходы на 
транспортировку; стоимость 
работ по погрузке и 
разгрузке и других расходов. 
-расходы на переработку: 
расходы, непосредственно 
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Оценка П(С)БУ 9 «Запасы» МСФО 2 «Запасы» 
производственную себестоимость, 
определенную по П (С) БУ 16 
- при внесении в уставный капитал: 
справедливая стоимость, согласованная с 
учредителями предприятия с учетом затрат, 
включаемых в первоначальную стоимость 
запасов, приобретенных у поставщика 
-при безвозмездном получении: 
справедливая стоимость; 
- при получении в результате обмена на 
подобные активы: балансовая стоимость 
переданных запасов; 
- при получении в результате обмена на 
неподобные активы: справедливая 
стоимость полученных запасов. 

связанные с единицей 
производства; 
-Прочие расходы. Другие 
расходы, если они 
произошли при доставке в их 
настоящего места распаковки 
и приведение к нынешнего 
состояния 

Оценка 
запасов при 
выбытии 

Себестоимость первых по времени 
поступления запасов (ФИФО), 
идентифицирована себестоимость, 
средневзвешенная себестоимость, 
нормативные затраты, цена продажи. 

Допускается метод ЛИФО - 
себестоимость последних по 
времени поступления 
запасов. 

Оценка 
запасов на дату 

баланса 

Наименьшая из двух оценок: 
первоначальная стоимость или чистая 
стоимости реализации 

Чистая стоимость реализации 

 
Выводы. Из вышеизложенного можно сделать вывод что отечественные и 

зарубежные методы оценки имеют как различия, так и сходные признаки. Но 
необходимо заметить, что до тех пор, пока экономика не будет более-менее 
стабильной, о внедрении новых методов можно забыть. Как мы считаем, 
контроль государства за ведением учета на предприятиях должен 
регламентироваться и иметь жесткие правила и показания, а лишь потом имеет 
смысл введения новых методов, которые позволят предприятиям более гибко 
вести себя на рынке. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В 

ИННОВАЦИОНННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Введение. Для обеспечения эффективного развития и роста национальной 
экономики в современных условиях одним из приоритетных направлений 
является обеспечение благоприятных условий стимулирования инновационно-
инвестиционных процессов. Уровень конкурентоспособности и 
ресурсосохранения предприятий определяется способностью к нововведениям, 
то есть значительно зависит от уровня инновационной деятельности, поскольку 
создание новых качественных товаров и услуг, укрепление позиций на 
существующих рынках и открытие новых невозможны без инвестиций в 
инновации. Хотя инвестиционные вложения являются довольно рискованными, 
однако, на сегодняшний день они являются условием выживания и 
долгосрочного функционирования предприятий. 

Значительным недостатком современного учета является то, что не 
существует единой системы учетных регистров и бухгалтерских счетов для 
отражения доходов, расходов и результатов инновационной деятельности. Это 
и обусловило актуальность выбранной нами темы. 

Целью данной статьи является определение термина «инновационная 
деятельность» и  изложение проблемных аспектов учета инвестиций в 
инновации. 

Основная часть. Вопросами организации учета инновационной 
деятельности предприятий посвящены работы таких ученых и исследователей 
как А.С. Бородкина, Ф. Ф. Бутынца, В.А Шевчука, С.Ф. Голова, О.И.Волковой, 
Т.В. Майоровой и других. 

В соответствии с Законом Украины «Об инновационной деятельности» [6], 
инновационная деятельность – это деятельность, которая направлена на 
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и 
разработок и предопределяет выпуск на рынок новых конкурентоспособных 
товаров и услуг. Закон определяет, что инновационной деятельностью является 
совокупность мероприятий, которые направлены на создание, внедрение, 
распространение и реализацию инноваций с целью получения коммерческого 
или социального эффекта, который осуществляется путем реализации 
инвестиций, вложенных в объекты инновационной деятельности. 

Инновации – это вновь примененные и (или) усовершенствованные 
конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также 
организационно-технические решения административного, коммерческого, 
производственного  или иного характера, которые существенно улучшают 
структуру и качество производства и (или) социальной сферы.  
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Инновационная деятельность непосредственно связана с инвестиционной 
деятельностью, и  характеризуется как  приобретение и реализация тех 
необоротных активов, а также тех финансовых инвестиций, которые не 
являются составной частью эквивалентов денежных средств. В «Отчете о 
движении денежных средств», форма № 3, присутствуют показатели, 
касающиеся инвестиционной деятельности, что же насчет инновационной 
деятельности, то из финансовой отчетности данную информацию получить нет 
возможности. Она диспергирована по разным статьям финансовой отчетности и 
приходится только догадываться об истинном положении инновационной 
деятельности на предприятии [3, с. 271]. 

Одним из недостатков современного учета является то, что до сих пор так 
и не существует единой системы регистров учета и бухгалтерских счетов для 
отображения расходов, доходов и результатов инновационной деятельности 
предприятия. Кроме того, в Плане счетов и Инструкции по его применению не 
приведена типовая корреспонденция счетов по отражению расходов, доходов и 
результатов инновационной деятельности. Анализ современной отечественной 
экономической литературы по отражению на счетах бухгалтерского учета 
расходов на инновации и действующей практики их осуществления позволяет 
выделить несколько вариантов методик их учета (табл.1). 

Таблица 1 
Современные методики отражения расходов на инновации 

№
  

Содержание 
методики 

Особенности отражения на счетах бухгалтерского 
учета 

1 2 3 
1 На предприятиях, где создание 

инновационной продукции носит не 
разовый, а систематический характер, 
целесообразно создание резерва для 
обеспечения расходов на инновации, 
который в бухгалтерском учете мог 
бы отображаться с использованием 
счета 474 «Обеспечение прочих 
расходов и платежей» [5, с. 12] 

1.Создан резерв для финансирования расходов на 
инновации, в том числе социальных, правовых, 
кадровых:  
Дт 23 «Производство» или другие счета по учету 
расходов  
Кт 474 «Обеспечение прочих расходов и платежей» 
2.Списаны расходы на инновации за счет ранее 
созданного резерва: 
Дт  474 «Обеспечение прочих расходов и платежей» 
Кт Счета по учету активов и обязательств (131, 201, 22, 
372, 651, 661, 631) 

2 Учет инновационной деятельности 
следует вести с выделением счета-
экрана «Расходы инновационной 
деятельности (обобщающий счет)», 
который позволяет аккумулировать 
затраты на одном счете [2, с. 30; 4, 
с. 21] 

1. Отражены расходы инновационной деятельности:  
Дт «Расходы инновационной деятельности 
(обобщающий счет)» 
Кт Счета по учету активов и обязательств (131, 201, 22, 
372, 651, 661, 631) 
2. Списаны расходы инновационной деятельности на 
счета учета расходов: 
Дт Счета по учету расходов 
Кт «Расходы инновационной деятельности 
(обобщающий счет)» 

3 При внесении в уставный капитал 
предприятия, объекты 
интеллектуальной собственности 
отражаются по справедливой 
стоимости [2, с. 34] 

1. Отражено изменение уставного капитала после 
государственной регистрации запатентованного 
объекта интеллектуальной собственности и внесении 
изменений в учредительные документы: 
Дт 46 «Неоплаченный капитал» или 422 «Прочий 
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вложенный капитал» 
Кт 401 «Уставный капитал» 
2. Внесены объекты интеллектуальной собственности в 
уставный капитал предприятия: 
Дт 12 «Нематериальные активы» 
Кт 46 «Неоплаченный капитал» или 422 «Прочий 
вложенный капитал» 

 
Так же с целью усовершенствования учета инновационной деятельности 

можно внести следующее предложения:  
1) для обособленного учета операций инновационной деятельности ввести 

субсчета аналитического учета инновационных ресурсов (капитальных 
инвестиций, запасов, дебиторской задолженности), а также финансовых 
результатов от инновационной деятельности;  

2) создать страховой фонд в случае финансирования инновационной 
деятельности собственными источниками с целью обеспечения принципа 
осмотрительности ведения бухгалтерского учета и достоверности информации 
о расходах. Предприятиям, которые не имеют гарантий прибыльности 
инновационного проекта в стадии НИОКР, рекомендуется списывать расходы 
на такие работы за счет этого страхового фонда;  

3)внести дополнения к существующим формам отчетности (выделение 
статей в отчетности, показывающих доходы, расходы и результаты 
инновационной деятельности) [1, с. 21]. 

В современных условиях нет единой методики отражения расходов на 
инновации в бухгалтерском учете, поэтому предприятия должны сами 
выбирать наиболее рациональный и удобный вариант исходя из условий и 
объемов деятельности, соблюдая при этом требования ПСБУ и действующего 
законодательства. 

Выводы. Законодательные документы, по которым ведется учет и 
раскрывается информация об инновационных расходах нуждаются в доработке. 
Процессы планирования и учета инновационной деятельности предприятий 
требуют существенного совершенствования, чтобы обеспечить 
целенаправленное управление их развитием. Направлением дальнейших 
исследований должна быть разработка комплекта законодательных документов, 
которые бы учитывали особенности учета и отчетности в сфере инновационной 
деятельности, что улучшит принятия эффективных управленческих решений 
пользователями бухгалтерской информации. 
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Введение. Современные

являются актуальными проблемами
управления, отражающих
инновационных технологий
контроллинга.  

Основная часть. Последние
практиков в области экономики
контроллинг. Каждый трактует
контроллинг - это внутренний
сродни аудиту.  

Специалисты в области
предприятиями (АСУП) полагают
самое, что и АСУП, но лишь

Контроллинг сравнивают
планирования. Чаще всего
полностью с управленческим
философии контроллинга можно

1. Примат рентабельности
объемных показателей, т.е. размеры
филиалов и клиентов, ассортимент
второстепенными по сравнению
целом и его подразделений

2. Рост объемов бизнеса
сохранении прежнего уровня

3. Мероприятия по обеспечению
допустимые для конкретных
рисков. 

Методология контроллинга
функции управления, обусловлена
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Современные инновационные технологии
актуальными проблемами для формирования новых

отражающих функции контроллинга, 
технологий управления и структуризацию

Последние годы все чаще среди российских
области экономики и управления используется
Каждый трактует его по-своему. Некоторые
это внутренний контроль, другие же считают, что

в области автоматизированных систем
АСУП) полагают, что контроллинг - это практически

АСУП но лишь с учетом новых условий хозяйствования
Контроллинг сравнивают также с системой прогр

Чаще всего контроллинг отождествляют
управленческим учетом. Основные постулаты

контроллинга можно сформулировать следующим образом
рентабельности деятельности предприяти

показателей т.е. размеры предприятия, объемы выпуска
клиентов ассортимент продукции, сумма баланса и

по сравнению с эффективностью работы
подразделений; 
объемов бизнеса предприятия (организации) оправдан
прежнего уровня или росте эффективности; 

Мероприятия по обеспечению роста доходности не должны
конкретных условий функционирования предприятия

Методология контроллинга, выражающегося в качестве новой
управления обусловлена функциональными задачами
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технологии контроллинга 
формирования новых систем 
контроллинга, эффективность 
структуризацию методологии 

среди российских ученых и 
управления используется термин 

Некоторые говорят, что 
считают, что контроллинг 

автоматизированных систем управления 
это практически то же 

хозяйствования.  
системой программно-целевого 
отождествляют частично или 

постулаты современной 
следующим образом: 
предприятия над ростом 

объемы выпуска, количество 
сумма баланса и т.п. являются 

эффективностью работы предприятия в 

организации оправдан лишь при 

доходности не должны повышать 
функционирования предприятия уровни 

качестве новой системной 
функциональными задачами контроллинга 
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ресурсов, концептуальностью гносеологии систем контроллинга. 
Структуризация бизнеса формируется в соответствии с планированием 
рентабельности  бизнеса и критериями эффективности управления бизнесом 
(бизнес-процессами), так как в настоящее время приоритетное значение имеет 
факторность процессов создания и использования собственности, 
обусловливающихся:  

а) типологией объектов собственности в системе рыночной экономики;   
б) контрактными правилами использования  собственности в 

коммерческих и некоммерческих целях;    
в) сбалансированностью частных и государственных ресурсов страны. 

Собственность выражает поэтому – детерминантность элементов рыночной 
экономической системы.   

Собственность характеризуется свойствами – контрактности 
использования, рентности прав собственности. Контроллинг реализуется по: 
этапам технологий, процессам; сферам, векторам бизнеса; функциям 
контроллинга; целям, стратегиям стабилизации экономики. Существенным 
фактором стабилизации экономики выражается – контроллинг, как 
структурный элемент систем управления, в качестве подсистемы систем 
управления. 

Контроллинг регулирует: влияние внутренних и внешних факторов, 
порядок формирования и расчетов затрат. 

Основная цель контроллинга – достижение поставленных перед 
организацией целей, которые помогают осуществить функции контроллинга. 
Поскольку цели организации зависят от множества факторов, например, 
желания руководителя, деятельности конкурентов и иных факторов внешней и 
внутренней среды, то в определенные моменты времени цели перед 
организацией могут стоять абсолютно разные. Поэтому функций контроллинга 
может быть огромное количество. Перечислим основные. Функции 
контроллинга: 

− сбор и обработка информации на разных «ярусах» системы управления, 
необходимой для принятия управленческих решений и планирования 
деятельности организации; 

− формирование системы стратегического и оперативного планирования и 
поиск информации для осуществления данного процесса;  

− координация управленческой деятельности по достижению 
поставленных целей;  

− разработка методов контроля по реализации планов (бюджетов);  
− ведение контроля по реализации планов (бюджетов);  
− сбор, обработка информации в ходе и после реализации плана, ее анализ 

и предоставление руководству организации для принятия управленческих 
решений;  

− обеспечение рациональности управленческого процесса;  
− исследование тенденций развития предприятия в условиях рыночной 

экономики. 
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Существенными  свойствами функций  контроллинга представляются 
системность, координированность функций управления (объектами – фирмами, 
процессами, модулями автоматизированных систем и т.д.), концептуальность 
систем контроллинга, отражающих инновационность технологий управления.   

Выводы. Контроллинг является инновационным фактором развития 
экономики, координирующим элементом систем управления, так как 
выражается в современных процессах управления ресурсами, капиталом, 
активами собственников (а также и государства), инвестициями; обозначается в 
инновациях «постмодерна» современного периода развития системы рыночной 
экономики России. 

 
 

Бастречева А.В. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА 

КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Введение. Ряд отечественных и зарубежных банков заявляют о 
кредитовании как о приоритетном направлении своей деятельности, поскольку 
доходы от кредитования составляют большую часть банковских доходов. 
Резкое развитие новых банковских продуктов и технологий в течение 
последних 10 - 15 лет стал толчком для развития банковских рисков, так 
проблема кредитной деятельности банков актуальна для банковской системы. 
Именно от правильности отражения кредитных операций в учете зависит 
принятие управленческих решений по формированию условий для 
стабильности банка и защиты интересов банков. 

Исследованием проблемы учета кредитных операций занимались ученые и 
практики, в частности Снигурская Л. П., Крупко М. И., Киндрацкая Л. Н. и др. 
Однако, по мнению автора, учет кредитных операций коммерческого банка в 
современных экономических условиях требует дальнейшего исследования. 

Целью исследования является анализ особенностей учета кредитных 
операций коммерческих банков. 

Основная часть. Кредитные операции занимают ключевое место среди 
активных операций коммерческого банка. В большинстве банков кредитные 
счета составляют не менее половины их совокупных активов и обеспечивают 
примерно 70% от полученных 

ими доходов. 
Для отражения в учете кредитных операций коммерческого банка 

используются такие международные стандарты финансовой отчетности, как 
МСФО 18 «Выручка», МСФО 37 "Резервы, условные активы и условные 
обязательства", МСФО 39 "Финансовые инструменты: определение и оценка". 
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Кредит - это экономические отношения между юридическими и 
физическими лицами по поводу перераспределения стоимости на основе 
возвращения и, как правило, с выплатой процентов [5, с. 174]. 

Отчетность банков формируется на основе стандартов и правил 
бухгалтерского учета, в полной мере должны раскрывать качество активных 
операций, количественные показатели имеющихся рисков, состояние 
ликвидности, объем собственного капитала тому подобное. Значительное 
внимание всегда уделяется объема собственного капитала и качества 
кредитного портфеля, которому в активных операциях присущ наибольший 
риск влияния на состояние поступления и капитала. По срокам пользования с 
определение рисков в процессе формирования резервов кредит делится на 
срочный, отсрочен, просроченный и безнадежный к возвращению. 
Краткосрочные займы могут предоставляться банками в случае временных 
финансовых осложнений, возникающих в связи с издержками производства, 
необеспеченными поступлениями средств в соответствующем периоде. 
Долгосрочные кредиты предоставляются под обеспечение залогом, гарантией. 
могут предоставляться для формирования основных средств, на капитальные 
расходы по реконструкции, модернизации, расширения уже действующих 
основных средств, на новое строительство и тому подобное. Кредит, по 
которому истек срок возврата, установленный в кредитном договоре между 
банком и заемщиком, и при котором заемные средства не возвращены банку, 
называется просроченным. 

Процентные доходы от предоставленных банком кредитов признаются 
соответствующими счетами 6 класса "Доходы" раздела 60 "Процентные 
доходы" с применением метода эффективной ставки процента. 

Начисление процентов по предоставленным кредитам осуществляются по 
номинальной процентной ставке, предусмотрена условиями договора, и 
отражается по счетам по учету начисленных доходов. 

Условия начисления и уплаты процентов по предоставленным банком 
кредитам (дата начисления, срок уплаты по оговоренный период, метод 
определения условной количества дней, период расчета и т.д.), а также 
неустойки в случае нарушения должником обязательства определяются 
договором между банком и заемщиком в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Достаточно широкий объем информации о состоянии ликвидности банки 
отражают лишь в формах статистической отчетности, представляемых 
Национальном банке Украины. Учитывая сегодняшнюю ситуацию 
относительно состояния ликвидности значительного количества банков в 
Украине, обществу для восстановления доверия к банковской учреждения 
необходимо гораздо больший объем информации об их деятельности. 

Совершенствование кредитных операций коммерческого банка возможно 
за счет расширения круга кредитных счетов клиентов по различным режимам с 
целью облегчения анализа ликвидности банка. Следует расширить учет 
кредитных операций по срокам предоставления, получения путем предвидения 
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в Плане счетов банков счетов для учета краткосрочных (до 1 года), 
среднесрочных (от 1 до 3 лет) и долгосрочных задолженностей (более 3 лет). 
Целесообразно было бы ввести дополнительные счета в разделе 20 "Кредиты, 
предоставленные субъектам хозяйствования "и в разделе 22" Кредиты, 
предоставленные физическим лицам ": 

2061 "Среднесрочные кредиты в текущую деятельность, что 
предоставленные субъектам хозяйствования"; 

2081 "Среднесрочные ипотечные кредиты, предоставленные субъектам 
хозяйствования"; 

2201 "Среднесрочные кредиты на текущие потребности, которые 
предоставлены физическим лицам"; 

2231 "Среднесрочные ипотечные кредиты, предоставленные физическим 
лицам". 

В случае ввод дополнительных счетов для учета кредитных операций 
коммерческий банк сможет точнее охарактеризовать наиболее 
распространенный вид кредита (краткосрочный, среднесрочный, 
долгосрочный), который используют как субъекты хозяйствования, так и 
физические лица. Таким образом, банку целесообразно будет проводить 
соответствующие меры для получения большей прибыли. По введенным 
дополнительными счетами необходимо ввести методику учета 
пролонгированной задолженности по кредитным операциям, в зависимости от 
срока их возникновения. 

В годовом отчете "Баланс" кредиты, предоставленные клиентам 
показываются только одной статьей - "Кредиты и задолженность клиентов ", а 
информация о резервах под обесценение кредитов не подается. 

Выводы: В условиях мирового экономического кризиса и негативных 
явлений в отечественной финансовой системе возникает необходимость 
изменения подходов к учету кредитных операций и формирования реальных 
показателей по результатам кредитования, которые позволяли принимать 
целесообразные экономические решения как на уровне отдельного банка, так и 
на уровне банковской системы. 

Вопросы совершенствования бухгалтерского учета кредитных операций 
коммерческого банка являются недостаточно решенным сегодня и требуют 
дальнейшего изучения и совершенствования. Необходимо и в дальнейшем 
рассматривать влияние на ликвидность банка и возможность ее оценки 
различными юридическими и физическими лицами. 
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Введение. Внутренний управленческий контроль содержит приёмы и 

методы, которые способствуют принятию эффективных управленческих 
решений. Одним из таких методов является планирование. Мощным рычагом 
влияния государства на экономику является система государственных заказов, 
закупок продукции, работ и услуг для государственных нужд.  

Государственные закупки подразумевают выполнение государством 
разнообразных функций, ориентированных на повышение централизованной 
управляемости, предотвращение неконтролируемого нарастания затрат, 
сокращение расходов государственного бюджета, управление материальными 
потоками при условии соответствия их рыночным отношениям[1]. 

Основная часть. Государство законодательно зафиксировало высокую 
значимость планирования закупок и внесло повышенные требования к этому 
этапу в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Процесс планирования 
закупок товаров, работ, услуг государственными и муниципальными 
заказчиками определяется целями и принципами ФЗ № 44. Поэтому 
планирование направлено на повышение эффективности использования 
финансовых ресурсов и результативности закупок, обеспечение гласности и 
прозрачности закупок, а также предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. По действующему законодательству в сфере закупок 
планирование, как и другие стадии закупочного процесса, подлежит 
обязательному регулированию. Вместе с тем серьезно меняется подход к 
планированию и организации закупок. От начального этапа закупок напрямую 
зависит их результат. Таким образом, существующая потребность должна 
определять объем финансирования, а не наоборот. Система планирования 
закупок включает в себя составление, утверждение и ведение планов-графиков 
и планов закупок. При формировании планов производят:  
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-обоснование закупки: закупка должна соответствовать целям ее 
осуществления;  

-нормирование закупки: к закупаемой продукции предъявляют требования 
в отношении ее потребительских свойств, количеству, предельной стоимости; 
обязательное общественное обсуждение закупки: ряд закупок подлежит 
общественному обсуждению, без учета результатов которого их осуществление 
запрещено.  

Нормы Закона № 44-ФЗ о планировании закупок начали действовать с 
января 2016 года. До этого заказчики публиковали на официальном сайте 
только ежегодные планы-графики размещения заказов. Согласно новым 
изменениям организации должны составлять планы-графики закупок (по-
прежнему ежегодные), и к ним добавятся планы закупок.  

План закупок – это среднесрочный план по закупаемой продукции, 
который необходимо составлять на срок действия закона (решения) о бюджете 
(на три года). Особые правила планирования применяют к бюджетным 
учреждениям, выбравшим вариант закупок по Федеральному закону от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ. Такие учреждения могут использовать гибкое планирование 
при осуществлении закупок. Заказчик составляет план всего на год.  

Закупки, осуществляемы органами государственной и муниципальной 
власти должны быть направлены на: 

• реализацию государственных, муниципальных и международных 
программ; 

• исполнение международных обязательств РФ; 
• выполнение функций и полномочий заказчиков как государственных и 

муниципальных органов, органов управления внебюджетными фондами. 
В плане закупок также отражаются сведения о средствах, выделенных для 

обеспечения нужд заказчика. Сами закупки и предполагаемые объемы 
финансирования могут стать предметом общественного обсуждения, по итогам 
которого план закупок в случае необходимости может быть изменен. 

Правительство РФ в настоящее время не утвердило случаи обязательного 
общественного обсуждения закупок. Этот инструмент обеспечения 
прозрачности закупок будет реализован только с 1 января 2017 года. Однако 
механизм общественного обсуждения закупок уже апробируется. Так, с 1 
января 2016 года общественному обсуждению подлежат госзакупки, в которых 
начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком, превышает один млрд руб. Обсуждение 
проводится в ЕИС или в виде очных публичных слушаний. По результатам 
обсуждения заказчик может внести изменения в план-график, извещение об 
осуществлении закупки, документацию о закупке или отменить закупку. 

План-график потребуется создать на основе утвержденного трехлетнего 
плана закупок. Таким образом, можно говорить о среднесрочном характере 
планирования. Разработчики закона понимали, что не каждый заказчик сможет 
с первого раза составить окончательный план закупок. Закон № 44-ФЗ 
оставляет за учреждениями право при необходимости изменять уже 
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опубликованные в единой информационной системе трехлетние планы. Одной 
из причин внесения изменений может стать новая закупка, которая не была 
запланирована ранее. В частности, средства на нее могли образоваться за счет 
экономии от уже завершенных торгов. Также основанием для внесения 
корректировок может быть, к примеру, результат обязательного общественного 
обсуждения. Та же норма действует и в отношении планов-графиков. Полный 
список оснований для изменения утвержденного плана закупок определяется 
порядком ведения этого плана [3]. 

Сложно оспорить тот факт, что, чем тщательнее разработан план, чем 
точнее он сбалансирован с бюджетом, и чем выше процент его выполнения, тем 
более эффективно будет осуществляться закупочная деятельность в целом. 
Заказчик разрабатывает план закупок — организационную схему работ по 
организации и осуществлению закупок товаров, работ и услуг с описанием и 
детализацией важнейших задач и процедур, касающихся закупок и порядка их 
проведения. При построении плана определяющим показателем является 
временной аспект — конкретный момент времени, в который продукция 
должна быть получена заказчиком. 

Выводы. В настоящее время сложно говорить о проблемах, связанных с 
реализацией норм нового Закона, поскольку еще прошел довольно малый срок 
для вступления в силу всех его норм в полном объеме. Тем не менее, можно 
выделить наиболее уязвимые стороны по вопросам планирования, такие как 
формальность в составлению планов и план-графиков закупок. Необходимо 
создать условия, мотивирующие заказчика максимально эффективно 
планировать свои закупки. Эта эффективность заключается в четком 
определении заказчиком своих потребностей и максимальном их 
удовлетворении. Во-вторых, недостаточная персональная ответственность 
заказчиков за несоответствие требованиям, предъявляемым к планам закупок. 
Необходимо отметить, что работа в данном направлении в настоящее время 
ведется. Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации 
разработан законопроект, в соответствии с которым предлагается установить 
административную ответственность за нарушения должностными лицами 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при их 
планировании. В частности, речь идет о включении в план закупок объекта или 
объектов, не соответствующих целям осуществления закупок, повлекшем 
признание закупки необоснованной. За такое деяние предполагается наложение 
штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок до 
одного года. Включение в план закупок объектов, не соответствующих 
требованиям к закупаемым заказчиком товару, работе, услуги или 
нормативным затратам на обеспечение функций, повлекшего признание 
закупки необоснованной, в соответствии с проектом закона влечет штраф в 
размере 30 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до одного года. Кроме того, 
особо важен пункт о нарушении сроков при планировании контрактов, и, 
главным образом, сроков размещения закупок. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: 
СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 

Введение. В условиях жесткой конкуренции и быстрых изменений 
внешней среды стратегия становится основным фактором в обеспечении 
конкурентоспособности предприятия. При этом для оценки бизнеса принято 
обращать внимание на краткосрочные финансовые показатели (прибыль, 
рентабельность и т.д.). В целях их улучшения снижаются расходы на 
маркетинг, работу с персоналом (обучение и пр.), которые могли бы дать 
эффект в будущем. Поэтому в последнее время появилось понятие 
стратегического управленческого учета, основными элементами которого 
являются: миссия и видение предприятия, стратегические цели, критические 
факторы успеха, сбалансированная система показателей деятельности, 
включающая не только финансовые, но и нефинансовые показатели. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловливается 
исключительной значимостью изучения стратегического управленческого 
учета науки, так как это направление развития управленческого учета 
достаточно молодо и нуждается в тщательном исследовании как с точки зрения 
уточнения ее теоретической составляющей, так и с точки зрения разработки 
методики организации стратегического управленческого учета на 
предприятиях. [1] 

Среди зарубежных специалистов, рассматривающих вопросы развития и 
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внедрения в практику управленческого учета, следует отметить Дж. Арнольда, 
К. Друри, Т. Джонса, Р. Каплана, Р. Мюллендорфа, Дж. Фостера,  Б. Нидлза,  
Ж. Ришара, С. Роберта, Т. Скоуна, Ч. Хорнгрена, Т. Хоугса, К. Уотта, Р. 
Энтони, и др. 

Целью данной статьи является исследование сущности стратегического 
управленческого учёта, его значения и необходимости применения на 
предприятиях.  

Основная часть. Стратегический управленческий учет это - комплексное 
направление управленческого учета, нацеленное на предоставлении 
информации, необходимой для оценки и анализа внутреннего состояния 
организации и ее внешней среды с целью принятия стратегически важных 
решений руководителями организации. [2] 

В нашей стране стратегический управленческий учет находится на стадии 
зарождения, вследствие чего отечественные публикации и исследования в этой 
области немногочисленны. 

Необходимость в стратегическом управленческом учете возникает при 
осознании организацией недостатков системы управленческого учета, среди 
которых можно выделить: [4] 

 ‖ отсутствие системы бюджетирования;  
‖ несовершенство системы внутренней отчетности;  
‖ отсутствие системы анализа рентабельности деятельности и отдельных 

видов продукции;  
‖ несовершенство анализа и принятия управленческих решений, связанное 

с ценообразованием, производственной программой, оценкой инвестиционных 
проектов; 

 ‖ недостаточный уровень ответственности и мотивации персонала за 
снижение уровня затрат и повышения эффективности деятельности; 

 ‖ отсутствие системы контрольных показателей, регламента их 
планирования, получения отчетов, анализа и оценки, стимулирования.  

Проанализируем основные аспекты управленческого и стратегического 
учета (табл. 1). 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика управленческого и стратегического учета 
Признак Управленческий учет Стратегический учет 

1. Назначение 
учета  

Детализированный анализ 
результатов проводимой 
стратегии: по сегментам, по 
видам деятельности, по центрам 
ответственности, по продуктам и 
т.д.;  

Корректировка стратегии в 
соответствии с полученными 
результатами реализации и 
адаптация ее к изменяющимся 
условиям внешней макросреды.  

2. Временная 
направленность  

Прошлое, настоящее, будущее 
экономического субъекта;  

Настоящее, будущее 
экономического субъекта.  

3. Приоритетный 
тип управления  

Тактическое, оперативное 
управление;  

Стратегическое управление. 

4. Современные 
методики  

Стандарт-костинг, директ-
костинг, АВС-методика, Target 

Портфельный анализ, 
производные балансовые 
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costing;  
 

отчеты, PFC-методика, 
концепция цепочки ценностей 
М. Портера. 

 
На основании проведенного исследования, можем сделать вывод о том, что 

современный аспект управленческого учета невозможно рассматривать без 
стратегического управленческого учета.  

В системе стратегического учета используются методы традиционного 
управленческого учета и специфические методы [3]. Выделяют 12 основных 
приемов стратегического учета:  

1. Калькуляция затрат за весь жизненный цикл продукта.  
2. Целевая калькуляция себестоимости.  
3. Калькуляция затрат по системе кайзен.  
4. Калькуляция на основе атрибутов. 
5. Калькуляция на основе качества  
6. Мониторинг конкурентной позиции  
7. Стратегическое ценообразование.  
8. Оценка показателей функционирования конкурентов.  
9. Оценка расходов конкурентов.  
10. Калькуляция на основе цепи затрат.  
11. Мониторинг стоимости бренда  
12. Составление сметы на основе ценности бренда. 
Выводы. Изучив теоретические аспекты стратегического управленческого 

учета, можно сделать вывод, что на сегодняшний сегодня не сложился 
однозначный подход к определению данного понятия, однако на основе 
изученных работ можно сказать, что стратегический управленческий учет это - 
комплексное направление управленческого учета, нацеленное на 
предоставлении информации, необходимой для оценки и анализа внутреннего 
состояния организации и ее внешней среды с целью принятия стратегически 
важных решений руководителями организации. 

В период рыночной экономики и глобализации для сохранения и 
наращивания конкурентных преимуществ компании необходимо создать 
систему управленческого учета, ориентированную на долгосрочное развитие 
предприятия и направленную на занятие предприятием перспективных и 
доходных рыночных ниш. Такой системой является стратегический 
управленческий учет, который позволит организации максимально эффективно 
использовать имеющийся ресурсный, финансовый, технологический и 
инновационный потенциал для достижения финансовой устойчивости сегодня 
и в будущем. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНСАЛТИНГА В РОССИИ: АНАЛИЗ 

ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ 
 
Введение. Динамическое развитие современной экономики требует от 

руководителей предприятий оперативного принятия профессиональных 
управленческих решений, что и послужило импульсом для 
мультипликативного роста спроса на консалтинговые услуги. В условиях 
усиления информационной и интеллектуальной составляющей всех социально-
экономических процессов управленческие решения в организации должны 
приниматься с учетом большого количества условий с максимальной 
эффективностью и оперативность, что  и обусловливает активное развитие 
сегмента профессиональных услуг, который на сегодняшний день занимает 
лидирующие позиции по темпам прироста среди других видов услуг и 
консалтинговые услуги. 

Основная часть. Сфера консалтинга является специализированным 
сегментом сферы услуг. С точки зрения маркетинга, консалтинговые услуги 
относятся к типу услуг «b-2-b», то есть менеджеры и собственники 
приобретают услуги не для собственного потребления, а для удовлетворения 
потребности организации в повышении эффективности её деятельности. 
Поэтому импульсом, для развития консалтинга служит потребность в 
информации и специфических управленческих технологиях для принятия 
профессиональных решений в условиях высокорисковой предпринимательской 
среды. 

По своей природе консалтинг относится к информационным услугам. 
Несмотря на широкое распространение консалтинговых услуг и большое 
количество их видов, одна из основных сложностей заключается в отсутствии 
семантического единства и унифицированной терминологии в консалтинге, 
недостаточной разработанности основ его функционирования [1]. 

Существует большое количество видов консалтинговых услуг: аудит, 
юридические и бухгалтерские услуги, IT-консалтинг, HR-консалтинг, реклама и 



269 
 

PR, консалтинг в области управления проектами, информационный, 
экологический, муниципальный, социально -управленческий, логистический 
консалтинг, инжиниринговый консалтинг, коучинг. Кроме того, в рамках 
консалтинга выделяют: хедхантинг, аутстаффинг, фандрайзинг – спонсоринг, 
консалтинг для государственной власти, консалтинг в сфере страхования, 
консультирование по вопросам антикризисного управления, консалтинг для 
консалтинга, процессное консультирование, франчайзинговое 
консультирование, даунсайзинг. При этом следует оговориться, что для сферы 
консалтинговых услуг свойственны большой ассортимент и высокая степень 
дифференциации услуг, оказываемых частным лицам, органам 
государственного (регионального, муниципального) управления, организациям 
и предприятиям. Очевидно также, что содержание и технологии 
предоставления многих консалтинговых услуг различаются в зависимости от 
размера фирмы-клиента и отрасли, в которой она функционирует. С учетом 
общей динамики роста, направления и темпы развития для каждого 
конкретного вида консалтинговых услуг имеют индивидуальны черты. 

При сохранении делового характера консалтинговых услуг все их 
многообразие можно условно разделить на два типа: услуги, предназначенные 
для развития предпринимательских структур, и услуги, предназначенные для 
развития конкретного индивида в рамках предпринимательских структур. 

Консалтингу присущи все традиционно выделяемые особенности услуг, но 
наряду с традиционными свойствами для консалтинговых услуг характерен ряд 
специфических особенностей: 

1) высокая степень неопределенности конечного результата оказания 
консалтинговой услуги приводит к высокому уровню хозяйственного риска, 
как для фирмы-услугодателя, так и для фирмы-услугополучателя; 

2) длительность временного лага между процессом оказания услуги и 
получением положительного результата от ее использования; 

3) мультипликативный эффект (как положительный, так и отрицательный) 
от использования консалтинговых услуг; 

4) преобладание в консалтинговых услугах интеллектуальной 
нематериальной составляющей; 

5) широкая география потенциальных клиентов, которая, как правило, не 
ограничена только внутренним рынком; 

6) зависимость результатов и цен на услуги от размеров и репутации 
организации, оказывающей консалтинговые услуги; 

7) неоднородность консалтинговых бизнес-услуг, которая выражается в 
наличии творческих (реклама, коучинг) и стандартизированных услуг; 

8) актуальность результатов консалтинговых услуг сохраняется только в 
определенных экономических условиях ограниченный период времени [2]. 

Указанные особенности определяют специфику формирования спроса на 
консалтинговые услуги и динамику развития рынка, как в международном, так 
и в национальном масштабе. Несмотря на существующие проблемы, 
благоприятные изменения в макроэкономической ситуации за последний год 
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обусловили появление позитивных моментов в функционировании рынка 
консалтинга – рост спроса и трансформация его структуры. Рецессия дала 
толчок к качественному изменению консалтинговых фирм, заставив их 
оптимизировать свою работу, повышать качество услуг и искать новые формы 
обслуживания клиентов. 

В настоящее время российский рынок консалтинговых услуг начинает 
приобретать черты зрелости и приближается по своим характеристикам к 
мировому рынку управленческого консультирования [2]. Учитывая это 
обстоятельство можно выделить ряд перспектив развития российского 
консалтинга: 

1. Повышение качества российских консалтинговых услуг. Ужесточение 
условий конкуренции приводит к кардинальному изменению подхода к оценке 
качества консалтинговых услуг со стороны потребителей. Ключевым 
критерием качества услуги теперь служит их эффективность. Вынужденные 
приспосабливаться к требованиям клиентов консалтинговые фирмы вносят 
изменения в свою кадровую политику, систему стимулирования персонала, 
формы и методы работы, что положительным образом сказывается на качестве 
услуг. 

2. Развитие внутриорганизационного консалтинга. В структурах 
управления организациями создаются специализированные подразделения, 
занятые консалтингом на штатной основе. То есть, консалтинг из инородного, 
привносимого из внешней среды решения превращается в элемент, 
являющийся органической составляющей системы управления организацией. 

3. Индивидуальный консалтинг. Консалтинг из профессиональных услуг, 
сосредоточенных преимущественно на организации и процессах, в ней 
протекающих, постепенно трансформируется в услуги, направленные на 
развитие личности в рамках организации. Индивидуализация консалтинга 
приводит к увеличению числа услуг, направленных на личность работников – 
коучинг - технологий, профессиональных и антистрессовых тренингов, 
ориентированных на повышение личностной эффективности топ-менеджеров и 
персонала. Развитие данного направления консалтинга связано с возрастанием 
роли персонала в повышении эффективности функционирования организации и 
увеличением влияния психологического фактора на результаты работы 
человека. 

4. Консалтинг для малого бизнеса. Одним из перспективных направлений 
развития консалтинга является расширение сегмента услуг для малого бизнеса. 
Консалтинговые услуги для малых предприятий не значительны по объему, но 
зачастую носят комплексный характер. Тесное взаимодействие с клиентами 
позволяет опробовать новые формы предоставления услуг и быстро получить 
обратную связь, как со стороны управленческого звена, так и со стороны 
непосредственных исполнителей. Подобные формы работы могут послужить 
серьезным импульсом для реализации инноваций в консалтинге. 

5. Развитие регионального консалтинга. Увеличивается количество 
предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в сфере консалтинга и 
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ориентированных на предоставление своих услуг на определенной территории.  
6. Интерактивные формы консалтинга. Социально-экономическая 

интеграция, развитие науки и техники приводят к повышению транспортной и 
информационной доступности, развитию образования и межкультурных 
коммуникаций, что влечет за собой формирование международного рынка 
консалтинговых услуг. С развитием телекоммуникаций и появлением 
электронных платежных средств стал формироваться активный спрос на 
виртуальные консалтинговые услуги, оказываемые в on - line режиме. 

Выводы. Таким образом, перечисленные перспективы создают 
благоприятные условия для динамичного развития российского рынка 
консалтинговых услуг. Консалтинг в России развивается быстрыми темпами и, 
несмотря на наличие ряда проблем, является перспективным направлением 
предпринимательской деятельности. 
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АВС-АНАЛИЗ КАК МЕТОД КОНТРОЛЛИНГА ТОВАРНОГО 
АССОРТИМЕНТА 

 
Введение. Конкурентоспособность и устойчивость современных 

организаций невозможна без использования концепции контроллинга, который 
является технологией управления, направленной на достижение целей 
предприятия.  

В современных условиях хозяйствования одной из основных задач, 
стоящих перед руководством предприятия является повышение 
результативности торгового предприятия на основе рациональной организации 
управления товарным ассортиментом, а именно запасами. Для решения данной 
задачи, на практике, часто прибегают к использованию одного из методов 
контроллинга товарных запасов - АВС-анализа. 

Основная часть. Метод АВС – это способ нормирования и контроля за 
состоянием запасов, заключающийся в разбиении номенклатуры N, 
реализуемых товарно-материальных ценностей на три неравнозначных 
подмножества А, В и С на основании определенного алгоритма [2, с.107]. 

Основной задачей АВС-анализа является сокращение количества запасов, 
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оптимизация складского движения, сокращение складских издержек, 
обеспечение результативности закупочной логистики, увеличение прибыли и 
т.п.  

Идея ABC-анализа строится на основе принципа Парето, который 
формулируется следующим образом: «За большинство возможных результатов 
отвечает относительно небольшое число причин». В настоящее время принцип 
широко известен как «правило 20 на 80» [1]. 

В процессе проведения АВС-анализа ассортиментные группы разделяются 
на три группы: А, В и С. Иногда ещё выделяют группу «D» - это «мертвые» 
запасы или неликвиды. 

Группа А – наиболее дорогие и немногочисленные товары, на долю 
которых приходится приблизительно 75 – 80% общей стоимости запасов, но 
они составляют лишь 10 – 20% общего количества товаров, находящихся на 
хранении. Размеры запасов этой группы товаров постоянно контролируют, 
точно определяют издержки, связанные с закупкой, доставкой и хранением, а 
также размер и момент заказа.  

Группа В – средние по стоимости товары. Их доля в общей сумме запасов 
составляет приблизительно 10 – 15%, но в количественном соотношении эти 
запасы составляют 30 – 40% товаров, находящихся на хранении. Здесь 
осуществляется обычный контроль и сбор информации о запасах, который 
должен позволить своевременно обнаружить основные изменения в 
использовании запасов.  

Группа С – товары, составляющие большую часть ассортимента, являются 
наиболее дешевыми. Они составляют 5 – 10% от общей стоимости хранимых 
товаров и 40 – 50% от общего объема хранения [2, с.109-110]. 

Для того, чтобы раскрыть практический порядок проведения анализа было 
проведено исследования товарных запасов и проведен АВС-анализ товарного 
ассортимента оптово-розничной базы ООО «Активдон». 

Для этого была рассчитана потребность в запасах, с точки зрения 
ассортимента и с точки зрения количества. 

АВС-анализ товарных запасов ООО «Активдон», отображен в таблице 
ранжирования товаров за 2015 год (таблица 1), на основе анализа динамики 
товарооборота. 

Таблица 1 
АВС - анализ товарного ассортимента ООО «Активдон». 

Наименование товара Первичный список Упорядоченный список 

№  
Объем 
реал., 
тыс.грн 

Доля в 
общ. 

объеме, % 
№  

Объем 
реал., 

тыс.грн. 

Доля в 
общ. 

объеме, % 

АВС-
анали
з 

Элитная алкогольная 
продукция 

1 
83,9 6,05 

4 505,3 36,47 
А 

Крупы 2 104,9 7,57 6 198,6 14,33  
 
В 

Кондитерские изделия 3 54,7 3,94 5 184,9 13,34 

Макаронные изделия 4 505,3 36,47 7 112,6 8,12  
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Хлеб и хлебобулочные 
изделия  

5 
184,9 13,34 

2 104,9 7,57 

Алкогольная продукция 6 198,6 14,33 1 83,9 6,05 
Мясные изделия 7 112,6 8,12 3 54,7 3,94  

 
 
С 

Соки и газированные 
напитки 

8 
54,5 3,93 

8 54,5 3,93 

Безалкогольные напитки 9 36,6 3,38 9 36,6 3,38 
Кофе 10 9,2 0,66 11 30,7 2,21 
Чай 11 30,7 2,21 10 9,4 0,67 

Итого:  1376 100  1376 100  
 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что в категорию товаров 

класса «А» попал только один товар – элитная алкогольная продукция, класс 
«В» заняли следующие товары: крупы; кондитерские изделия; макаронные 
изделия; хлеб и хлебобулочные изделия; алкогольная продукция. 
Соответственно к классу «С»: мясные изделия; соки и газированные напитки; 
безалкогольные напитки; кофе и чай. 

Следует отметить, что основным в заключительном этапе АВС-анализа 
является подбор эффективной модели управления запасами, стратегии 
продвижения и реализации товарного ассортимента для каждой группы. 

Выводы. Таким образом, оптово-розничной базе ООО «Активдон» 
рекомендовано: активно продвигать товары класса «А» и расширять 
ассортимент, можно применять стратегию завышенных цен и стратегию 
«снятия сливок»; для товаров класса «В», также активное продвижение, 
используя стратегию продвижения товаров; для класса «С», сократить запасы 
этой категории товаров, применяя стратегии психологической цены и 
сокращать расходы на потребления. 
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ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АКТИВДОН» 
 
Введение. Экономическая ситуация, в настоящее время, характеризуется 

частыми кризисными явлениями, жесткой конкурентной борьбой, спадом 
производства, недостаточной инновационной политикой, постоянным ростом 
инфляции и другими угрозами для предпринимательства. Выживаемость 
предприятий в таких условиях обеспечивает стратегический контроллинг.  

Стратегический контроллинг – механизм движения предприятия к 
намеченной цели. Он должен помогать предприятию эффективно использовать 
имеющиеся у него преимущества и создавать новые потенциалы успешной 
деятельности в перспективе [1, с.14]. 

Основная часть. Стратегический контроллинг несет ответственность за 
обоснованность стратегических планов. Прежде чем осуществлять контроль за 
достижением какой-либо цели, необходимо установить, насколько обоснованно 
она выбрана и насколько реально ее достижение. Проверка стратегических 
планов включает в себя, как минимум, проверку на полноту планов, их 
взаимоувязку и отсутствие внутренних противоречий. По результатам 
проведенной проверки следует либо разработать систему контроля за 
выполнением плана, либо приступить к разработке альтернативных вариантов 
стратегического плана [1, с.65-66]. 

Процесс стратегического контроллинга торгового предприятия ООО 
«Активдон» состоит из трех этапов. 

Первый этап - формирование концепции контроллинга и обоснование 
стратегических альтернатив для торгового предприятия ООО «Активдон», в 
качестве которых рассматриваются следующие корпоративные стратегии: 
интенсификации усилий, ограниченного роста и стратегия сокращения.  

Второй этап – реализация функций стратегического контроллинга. Здесь 
определяются и оцениваются сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы, потенциальная эффективность альтернативных вариантов стратегий, 
барьеры, которые могут препятствовать успешной реализации выбранной 
стратегии, осуществляется выявление резервов повышения эффективности 
деятельности предприятия и разработка сценариев дальнейшего развития 
ситуации и т.п. Оценка стратегических альтернатив по факторам 
стратегического выбора представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Оценка стратегических альтернатив ООО «Активдон» по факторам 

стратегического выбора 
Факторы 

стратегического 
Вес 
факто

Интенсификация 
усилий 

Ограниченного 
роста 

Сокращение 
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выбора ра Оценка 
в 

баллах 

Взвешен
ная 

оценка 

Оценка 
в 

баллах 

Взвешен
ная 

оценка 

Оценка в 
баллах 

Взвешен
ная 

оценка 
Учет изменений 
государственно 
влияния 

0,2 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Учет инфляции на 
рынке 

0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Учет жизненного 
уровня населения 

0,03 3 0,09 2 0,06 2 0,06 

Возможность 
использования и 
внедрения новых 
технологий 

0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 

Учет 
трудоспособности 
сотрудников 

0,07 2 0,14 2 0,14 1 0,07 

Уровень 
соответствия 
выбранной 
стратегии целям 
предприятия 

0,04 3 0,12 2 0,08 2 0,08 

Повышение 
уровня имиджа 
предприятия  

0,07 3 0,21 2 0,14 1 0,07 

Повышение 
лояльности 
потребителей 

0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Наличие 
адаптивного 
механизма в 
стратегии 

0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Возможность 
прогнозировать и 
предусматривать 
действия 
конкурентов 

0,09 2 0,18 2 0,18 1 0,09 

ИТОГО: 1 23 2,04 20 1,9 16 1,57 
 
Оценка стратегических альтернатив ООО «Активдон» по факторам 

стратегического выбора, показала, что предприятию необходимо использовать 
в своей деятельности стратегию интенсификации усилий (стратегия роста), 
взвешенная оценка которой составляет больший балл (2,04). 

Третий этап - принятие решения по результатам стратегического 
контроллинга, осуществляется генерация и реализуются корректирующие 
мероприятия, направленные на обеспечение достижения поставленных 
стратегических целей, оценивается эффективность разработанной концепции 
стратегического контроллинга и внесение необходимых корректив. 

Выводы. Таким образом, использование концепции стратегического 



276 
 

контроллинга торговым предприятием ООО «Активдон» позволит обеспечить 
его выживаемость в условиях кризиса, эффективность использования 
имеющихся ресурсов, обоснованность принимаемых управленческих решений. 
Анализ имеющихся стратегических альтернатив позволил рекомендовать для 
реализации корпоративную стратегию роста – интенсификацию усилий. 
Возможны следующие направления реализации данной стратегии: развитие 
спроса (привлечение новых потребителей через лучшее позиционирование 
товара, более низкие конкурентные цены и т.д.); увеличение доли на рынке 
(«перехват покупателей); лучшая организация рынка (усиление действий на 
самых рентабельных сегментах рынка). 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 
Введение. Экономическая трансформация, охватившая весь мир в 

семидесятых годах прошлого века, значительно изменила строй общества, 
ознаменовавшись как формирование постиндустриального общества. Её 
стратегическими тенденциями выступают социализация экономики, переход к 
компьютерно-технологическому укладу производства, сокращение числа 
занятых в материальном производстве, а также глобализация [2]. 

Эти общемировые тенденции приобретают свои специфические качества в 
зависимости от страны. Это касается и России, которую экономическая 
трансформация коснулась в полном объеме лишь после распада СССР. И из-за 
быстро наращиваемых темпов глобализации, остро встает проблема изыскания 
внутренних ресурсов организации для более устойчивого развития.  

Как известно, определение и реализация стратегии использования 
внутренних и внешних резервов относится к задачам планирования и 
управления. Если в советские времена в условиях централизованной экономики 
план являлся основным инструментов распределения ресурсов, то сегодня 
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фирмам для поддержания стабильного роста и развития этого недостаточно. 
Рыночная экономика диктует свои правила, где выживает самый 
конкурентоспособный, так что необходимо учитывать многие факторы, 
которые не могут быть отражены в плане.  

В таком случае на подсистему управленческого учета ложится 
ответственность: как в современных условиях экономической трансформации 
безошибочно определить, в каком состоянии находится организация и грамотно 
распределить ресурсы, чтобы в дальнейшем повысить её эффективность?  

Основная часть. На сегодняшний день в России развитие 
управленческого учета идет по нескольким основным направлениям: 

1) Адаптация зарубежных методик к российским реалиям. Методику 
начинают применять в отечественных компаниях только в том случае, если она 
была успешна у зарубежных партнеров и принесла пользу всему бизнесу. 

2) Совершенствование стратегического управленческого учета [3]. Целью 
стратегического управленческого учета является формирование информации о 
состоянии внешней и внутренней среды для разработки стратегии на 
долгосрочную перспективу, а также для оценки и контроля за выполнением 
стратегии и для принятия регулирующих управленческих решений 
стратегического характера. Однако данное направление также является 
малоизвестным в российских научных кругах. Но уже сейчас говорят о его 
важности и необходимости использования. 

3) Разработка интегрированных учетно-аналитических систем. Задачами 
данного метода являются: 

• Разработка управленческих решений, ориентированных на достижение 
оценочных индикаторов осуществления целевой направленности модели 
управления; 

• Нахождение управленческих решений, помогающих диагностировать это 
самое достижение; 

• Нахождение управленческих решений, которые корректируют процесс 
достижения. 

Выводы. Таким образом, экономические трансформации привели к 
появлению новых направлений развития управленческого учета, которые 
помогут Российским компаниям адаптироваться к расширяющей своё влияние 
глобализации. Эти направления поспособствуют эффективному росту фирм и 
повышению их конкурентоспособности нетолько на российском, но и на 
зарубежном рынке [1]. 

Для этого необходимо научиться брать лучшее у зарубежных коллег, 
внедрить эффективную систему сбора информации о внутренней и внешней 
среде организации, что позволит разработать выгодную стратегию, и учетно-
аналитические системы, которые приведут к более эффективным 
управленческим решениям. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Введение. Современное общество развивается невероятно быстрыми 

темпами. Во многом, это обусловлено развитием новых технологий, а также 
отраслей экономики, и зачастую инвестированием в самые неожиданные и 
даже с первого взгляда неприглядные проекты – инновации.  

Что такое инновация? Инновация (англ. Innovation – нововведение, 
новаторство) – это «инвестиции в новацию» как результат практического 
освоения нового процесса, продукта или услуги [1]. Под новацией принято 
понимать что-то новое, ранее не существовавшее. Например, новым 
изобретением в свое время были электричество, печатная машинка, телефон, 
интернет и другое. Таким образом  инновация представляет собой не что иное 
как материальный результат, полученный в результате вложения средств, 
активов в новую технику или технологию, новую систему организации того или 
иного процесса и прочее. 

Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется 
инновационной деятельностью или инновационным процессом.  

Управление любым процессом подразумевает сочетание нескольких 
необходимых функций: планирование, организация, координация, контроль и 
мотивация. Особое внимание стоит уделить такой функции управления как 
контроль, направленной на четкое выполнение планов, как внутренней работы, 
так и планов, ориентированных во вне, при соблюдении установленных границ 
контрольных показателей [2]. 

Основная часть. Отсутствие системы управления инновационными 
процессами является одной из основных причин коммерческого неуспеха 
нововведений. С развитием рыночных механизмов возрастает необходимость и 
важность процессов управления введенными инновациями, а также 
осуществление пошагового контроля их использования. Во многом это 
обусловлено тем, что каждое изобретение зависит от инвестиций, а, значит, 
неразрывно связано с рисками. 

В условиях современного менеджмента выделяется новая концепция 
управления, получившая название «контроллинг» [3]. Эта новая концепция не 
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ограничивается функцией контроля, ее основной целью является обеспечение 
успешного функционирования организацией в долгосрочной перспективе 
путем: 
• адаптации стратегических целей предприятия к изменяющимся условиям 
внешней среды; 
• увязывание текущих планов со стратегическим планом развития 
организации; 
• управление и объединение текущих планов, разработанных для разных 
бизнес-процессов; 
• обеспечение всех звеньев управления необходимой информацией в 
кротчайшие промежутки времени; 
• вырабатывание гибкой политики управления предприятием с целью ее 
скорейшего приспособления к условиям меняющейся среды. 

К основным задачам контроллинга инновационных процессов можно 
отнести следующие: 
• ориентация нововведений на стратегические цели организации; 
• определение влияния от взаимодействия различных направлений 
деятельности, сопряженных с инновационными процессами и их координация; 
• информационная поддержка и контроль за ходом инновационных 
процессов. 

Как можно заметить, управление инновационными процессами 
осуществляется в соответствии с выбранным стратегическим курсом 
предприятия. Концепции и модели управления инновационными проектами 
существенно зависят от выбранной предприятием инновационной стратегии. 
Ориентация инноваций на рынки и технологии позволяет выделить пять 
основных стратегий в отношении к инновациям (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 Инновационные стратегии 

 
Стратегия технологического лидерства характерна для предприятий, 

предлагающих высокотехнологичные инновационные продукты, разработка 
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которых предполагает длительное время на исследование, конструирование и 
пробу. 

Стратегия рыночного лидерства ориентирована на производство новой 
продукции, отвечающей запросам потребителей, за короткий срок. 

Стратегия «медленного подражания» определяется длительным циклом 
разработки нового продукта и неспособностью преобразовать этот продукт в 
высокотехнологичный. Предприятие теряет долю рынка. 

Стратегия «инновационный спринтер» отличается коротким циклом 
разработки продукта и быстрым его интегрированием с новейшей технологией, 
позволяет выпустить высокотехнологичную продукцию, которая не всегда 
может удовлетворить потребности клиентов. 

Стратегия инновационного лидерства является наиболее привлекательной, 
поскольку сочетает в себе короткий цикл разработки и быстрое реагирование 
на изменяющиеся технологию и долю рынка [4]. 

Для реализации последней стратегии инновационные процессы 
осуществляются в соответствии с методологией контроллинга. 

Основные принципы контроллинга инновационных проектов: 
• прогнозирование и планирование процесса реализации инвестиционного 
проекта должно основываться на показателях состояния системы не прошлого 
периода, а в настоящий момент; 
• координация отклоняющихся от планового значения показателей и 
анализ возникающих отклонений по схеме: план – факт – желаемая 
перспектива; 
• контроль соответствия целей инновации и достигаемого результата 
инновационного проекта; 
• оценка результатов по завершению каждого отдельного этапа 
инновационного проекта. 

Выводы. В настоящее время растет значимость инновационных проектов 
на предприятии. Ввиду этого развитие инновационных процессов необходимо 
осуществлять под строгим контролем. Контроллинг инновационных процессов 
должен осуществляться в соответствии с выбранной стратегией компании, что 
позволит оптимально использовать имеющиеся ресурсы и обеспечит успешное 
развитие всей организации.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

В ПЕРИОД КРИЗИСА 
 
Введение. На современном этапе перехода на новые условия 

хозяйствования возникает необходимость в совершенствовании системы и 
методов управления, с целью повышения эффективности деятельности 
предприятия, что предполагает детальное научное обоснование и обеспечение 
оптимальности решений, принимаемых в процессе управления предприятием.  

Актуальность исследования заключается в том, что в период 
экономического кризиса, появилась необходимость в эффективном 
планировании затрат. 

Вопросами, связанными с улучшением управленческой системы, а также 
относительно разработки эффективного метода планирования занимались такие 
ученые, как: В.Г. Воронкова, В.А. Ластовецкий, Ф.Ф. Бутынец, Я.В. Соколов, 
С.М. Гольцова, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков и другие. 

Целью исследования является выявление проблем, которые понижают 
эффективность деятельности предприятия и изучение методов планирования. 

Основная часть. По мнению Я.В. Соколова и Ф.Ф. Бутынца 
прогнозирование является более широким понятием, чем планирование, так как 
кроме показателей деятельности предприятия, включаются и данные состояния 
внешней среде. Прогнозирование, с одной стороны, предшествует 
планированию, а с другой - является его составной частью, поскольку 
используется на разных стадиях плановой работы, а именно: на стадии анализа 
среды и определения предпосылок для формирования стратеги, в ходе 
реализации плана [4, с. 346]. 

На современном этапе планирование и прогнозирование затрат на 
предприятиях должно осуществляться на основе комплексного анализа и 
поиска путей наиболее эффективного социально-экономического развития 
всего предприятия.  

Изменения в действующих нормативно-правовых актах, в том числе по 
вопросам налогообложения, учета, государственных стандартов, колебания 
мировой конъюнктуры как на саму продукцию предприятий, так и на ресурсы 
приводят к тому, что прогнозировать деятельность предприятия, а значит, и 
планировать становится тяжелым испытанием. Усложняет проблему и 
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отсутствие полной и исчерпывающей информации. Следовательно, 
значительно возрастают хозяйственные риски [2, с. 107]. 

Важной задачей в системе управления затратами для предприятий является 
активизация внедрения научных знаний и передовых инновационных 
технологии в производство [1, с. 92]. 

Еще одной проблемой, возникающей в процессе деятельности 
предприятия, является несовершенная методическая база. Прогнозирование 
деятельности предприятия строится на определенном соотношении 
математических методов и экспертных оценок.  

Однако следует отметить, что прикладных методик, например, которые 
могли бы определять варианты управленческих действий на предприятиях, 
практически нет. Следовательно, предприятия должны самостоятельно 
разрабатывать соответствующие внутренние документы, адаптированные к 
особенностям технологии и системы управления производством на 
предприятиях. 

Для решения этих вопросов в прогнозировании и планировании нужны 
более совершенная методология, прикладные методики, формы и методы 
аналитической работы. 

Оптимизация организации учета затрат даст возможность составлять 
обоснованные прогнозы и планы и значительно сократить поток информации. 
Это даст возможность направить больше сил и средств на аналитическую 
работу и поиск лучших путей развития предприятия, в том числе путем 
внедрения новых технологий. Формирование такой прогнозной и плановой 
информации осуществляется путем систематизации и комбинирования 
показателей во внутренних нормативах и стандартах предприятия, определения 
системы индикативных показателей. Для этого внедряется унифицированная 
форма показателей долгосрочных производственных факторов, текущих 
расходов, общих и конечных результатов.  

Назначение прогнозного моделирования заключается в выявлении 
наиболее выгодного варианта выполнения конкретной хозяйственной задачи. 
Сравнение экономической эффективности каждого из вариантов действий 
проводится с учетом инновационной составляющей, то есть внедрение новой 
технологии для решения проблем повышения конкурентоспособности [3, с. 95]. 

Особое внимание следует уделить показателям эффективности 
внешнеэкономических связей предприятия: объем производства продукции на 
экспорт, рентабельность экспорта, абсолютная величина прибыли от 
осуществления экспорта. 

В странах с развитой рыночной экономикой при планировании и 
прогнозировании для моделирования микроэкономических показателей и 
прогнозов используют двухинтервальную модель, которая предназначена для 
описания финансового состояния предприятия. Модель должна включать 
построенную по иерархическому принципу систему ретроспективных и 
прогнозных данных об объемах и структуре реализации продукции, а также 
текущие и долгосрочные обязательства предприятия по кредитам и различным 
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платежам, в частности по расчетам с бюджетом и государственными фондами и 
с отдельными кредиторами. Для предприятий особенно важной является статья, 
которая характеризует расчеты с государством по налогу на добавленную 
стоимость, обслуживания страной задолженности и другие долги [4, с. 207]. 

Следовательно, прогнозная модель для предприятия должна состоять из 
трех ключевых секторов в зависимости от организационного построения 
предприятия по центрам ответственности: 

1) бюджетного или главного сектора руководства предприятия (бюджета 
предприятия); 

2) платежного баланса и внешнеэкономического сектора; 
3) операционных бюджетов по центрам ответственности. 
Базовым принципом схемы модели является тщательный учет движения 

финансовых потоков (объемы, структура, сроки) по каждому из центров 
ответственности. Такая система учета позволяет описать доходы (прибыль), 
расходы, инвестиции, сбережения и финансовые потоки, направленные на 
различные участки хозяйственной системы предприятия. Модель должна 
обеспечивать согласованность установленных микроэкономических 
показателей. 

В основе предложенной модели лежит прогнозная таблица, в которой 
заложены характеристики предприятия. В нее заносятся установленные во 
внутренних нормативах и стандартах данные, необходимые для использования 
в модели. Кроме того, в этой таблице отображаются значения базового года и 
прогнозные значения задолженности. Наиболее важные показатели 
функционирования предприятия рассчитываются таким образом, чтобы в 
дальнейшем можно было осуществлять реальные с экономической точки 
зрения прогнозы развития его финансовых возможностей. 

Для работы с названной моделью бухгалтерский учет на предприятии 
(финансовый, налоговый, управленческий) должен обеспечить предоставление 
информации трех типов:  

1) базовые данные, то есть полный и согласованный набор данных из 
счетов доходов всех видов, платежного бюджета, об объемах реализации на 
внутреннем и внешнем рынках, задолженности перед поставщиками, 
бюджетом, работниками и другими кредиторами, сведений о ценах на 
продукцию и ресурсы, которые должны быть использованы как исходные в 
прогнозной модели;  

2) набор уравнений, которые описывают математические соотношения 
учета и поведения экономических переменных;  

3) совокупность внешних экономических переменных, параметров или 
коэффициентов, значения которых вводятся для каждого года прогнозируемого 
периода [1, с. 341]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что в предложенной 
модели рассчитываются два типа результатов: значение расчетных, или 
зависимых, экономических переменных и набор фактических соотношений и 
показателей. Расчетные значения определяются для каждого года прогнозного 
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периода на базе внутренних объемов, или переменных параметров и 
коэффициентов. Фактические соотношения и показатели позволяют проводить 
проверку согласованности и экономической целесообразности прогноза. 
Предприятие может развивать и расширять базовую схему 
микроэкономической согласно установленным задачам прогнозирования. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Введение. Эффективное управление производственной деятельностью 

предприятия все более зависит от уровня информационного обеспечения его 
отдельных подразделений и служб. Информация, необходимая для 
оперативного управления предприятием, содержится в системе 
управленческого учета, который считают одним из перспективных направлений 
бухгалтерской практики, так как на определенном этапе экономического 
развития традиционный бухгалтерский учет перестает удовлетворять 
усложненные потребности руководящего звена. Поэтому не случайно в 
последнее время значительно возросло количество публикаций, связанных с 
вопросами управления затратами предприятия. Исследования в данной области 
проводят как отечественные, так и зарубежные авторы: П.Й. Атамас, С.Ф. 
Голов, А.В. Карпенко, М.Х. Корецький, В.С. Лень, Ю.Д. Маляревський, В. 
Палий, А.Д. Шеремет и другие [1-9]. 

Характер производства оказывает существенное влияние на методы 
управления затратами. Принимая во внимание место и роль машиностроения в 
экономике, а также тенденцию увеличения спроса на его продукцию как на 
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внутреннем, так и на внешнем рынках, можно утверждать, что одной из 
важнейших задач для предприятий машиностроительной промышленности 
является разработка научно-методического обеспечения и практических 
рекомендаций по совершенствованию методов управления затратами для 
достижения поставленных целей на всех этапах технологического процесса. 

Поэтому исследование и систематизация научно-практических аспектов 
управленческого учета является важным вопросом современной теории и 
практики, что и подтверждает актуальность настоящих тезисов. 

Основная часть. Машиностроение имеет особенности, которые 
обусловливают не только возможности, но и объективную необходимость 
использования принципов управленческого учета на предприятиях отрасли. К 
ним относятся: - относительная стабильность номенклатуры выпускаемой 
продукции, регламентированость и стабильность производственного процесса; 
организационная сложность в совокупности с тесной взаимосвязью между 
отдельными цехами. 

При этом необходимо совершенствование системы управления затратами 
на машиностроительном предприятии в направлении: 

1) уточнения методики определения нормативов условно-постоянных 
затрат в себестоимости продукции основных цехов; 

2) совершенствование методов распределения непрямых расходов на 
производство продукции согласно принципам управленческого учета; 

3) исчисление себестоимости и формирование внутренних цен на 
полуфабрикаты собственного производства с использованием учета и анализа 
затрат на основе маржинального дохода; 

4) организация учета затрат по центрам ответственности с дальнейшим 
анализом мест возникновения затрат и причин отклонений. 

Машиностроительные предприятия, функционирующие в условиях рынка, 
стремятся снизить себестоимость производимой продукции. Наибольший 
эффект ресурсосохранения и снижения себестоимости продукции достигается 
при создании комплексной системы управления себестоимостью продукции, 
которая содержит в себе подсистемы: прогнозирования и планирования 
себестоимости, учета производственных затрат и калькулирования 
себестоимости продукции, анализа себестоимости и подготовки проектов 
управленческих решений, направленных на снижение производственных 
затрат. В полной мере созданию системы управления себестоимостью 
соответствует внедрение на предприятии управленческого учета.  

В экономически развитых странах большинство фирм применяют систему 
управления, включающую «директ-костинг», «стандарт-кост» и учет по 
центрам ответственности как единое целое. 

В системе «директ-костинг» достигнута высокая степень интеграции 
учета, анализа и принятия управленческих решений. Главное внимание в этой 
системе уделяется изучению поведения затрат ресурсов в зависимости от 
изменения объемов производства, что позволяет гибко и оперативно принимать 
решение по нормализации финансового состояния предприятия. Наиболее 
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важные аналитические возможности системы «директ-костинг» следующие: 
оптимизация прибыли и ассортимента выпускаемой продукции; определение 
цены на новую продукцию; просчет вариантов изменения производственной 
мощности предприятия, оценка эффективности производства (приобретения) 
полуфабрикатов; оценка эффективности принятия дополнительного заказа, 
замены оборудования и др. «Директ-костинг» дает наибольший эффект при 
дополнении его «стандарт-кост» и учетом по центрам ответственности. 

Однако использование прогрессивных форм хозяйствования на 
предприятиях машиностроительной отрасли требует повышения оперативности 
и достоверности нормативной базы. Действующие отраслевые нормативы и 
методы определения части условно-постоянных затрат (УПЗ) остаются 
неизменными на протяжении многих лет и не отражают факторов влияния 
рыночных отношений на процесс производства. Применяемая методика 
распределения непрямых затрат между различными видами продукции 
представляет собой методический подход, применимый для планирования и 
учета объемов производства в условных единицах, для организации заработной 
платы, но малоэффективный для использования с целью распределения 
общепроизводственных расходов. 

Стандартные программы регрессионного анализа и современные ПЭВМ 
предоставляют возможность существенно повысить обоснованность 
исчисления части УПЗ в общепроизводственных расходах. Установленные 
значения коэффициента вклада каждого структурного подразделения в 
переменных затратах товарного цеха дают возможность определить 
внутризаводские расчетные (трансфертные) цены с помощью распределения 
прибыли от реализации продукции между структурными подразделениями 
пропорционально их вкладу в переменные затраты предприятия. 

Изучив тенденции развития систем и методов управления на Западе и 
овладев теорией и практикой применения отечественных методов учета, 
анализа, планирования и контроля, наши специалисты должны уже сегодня 
понимать, какие проблемы встают перед предпринимателями в условиях 
реального рынка. При этом следует максимально использовать имеющийся 
опыт и богатейший потенциал отечественной учетно-аналитической школы. 
Необходимо переориентировать отечественную теорию и накопленный 
практический опыт на решение новых задач, стоящих перед управлением 
предприятием в условиях рынка, что позволит сформировать у наших 
менеджеров альтернативное мышление. Это даст возможность составить 
внутреннюю отчетность предприятия в соответствии с потребностями 
руководства и принятия верных и оперативных управленческих решений на 
основании информации, полученной в управленческом учете. 

Выводы. Таким образом, современный управленческий учет, используя 
внешнюю и внутреннюю информацию, обеспечивает потребности не только 
производства, но и маркетинга, управления исследованиями и других функций 
бизнеса. Он осуществляет анализ деятельности с учетом как текущих, так и 
долгосрочных целей, разрабатывает методы получения информации о 
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решающих факторах успеха: качество, инновации, время и др. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ КАЛЬКУЛЯЦИИ 
СЕБЕСТОИМОСТИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ, ИХ 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  
 
Введение. С развитием рыночных отношений постепенно расширяется 

самостоятельность предприятий, в том числе и в вопросах установления цен на 
свою продукцию с учетом складывающихся на рынке спроса и предложения, 
что является одной из характеристик этих отношений, в результате чего 
изменяются задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом и его системой — 
калькулированием. 

Задача калькулирования в этих условиях заключается в том, чтобы 
рассчитать такую себестоимость, которая в условиях работы на рынке могла бы 
обеспечить предприятию определенный доход. Исходя из рассчитанного 
уровня себестоимости, нужно организовать производство таким образом, чтобы 
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обеспечить ее приемлемый уровень и возможность постоянного снижения. 
Этим характеризуется актуальность темы работы. 

Теоретической и методологической основой послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых в области управленческого учета: 
Радостовец В.К., Друри К., Нидлз Б., Нурсеитов Э.О., Якимец О.В., Шеремет 
А.Д., Разливаева Л.В. и др. 

Цель работы – провести сравнительный анализ систем калькуляции 
себестоимости, применяемых в международной и отечественной практике. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 
задачи: 1)Терминологический и логический анализ методов калькулирования 
себестоимости; 2) Определить специфику и среду применения каждого метода, 
участвующего в исследовании; 3) Выявить достоинства и недостатки всех 
систем калькулирования себестоимости. 

Основная часть. Опыт международного управленческого учета 
показывает, что жесткая регламентация системы калькулирования 
себестоимости — весьма сложное дело, учитывая существующие особенности 
организации учета затрат в каждой отрасли, подотрасли, на предприятии, тем 
более, что большинство предприятий и фирм имеют многоотраслевой профиль, 
позволяющий более свободно маневрировать капиталом. 

Рассмотрим сравнительные характеристики существующих в 
международной и отечественной практике систем калькулирования 
себестоимости. 

Система учета полных затрат (Absorption-costing) представляет собой 
систему учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, согласно 
которой все прямые производственные затраты и все косвенные затраты 
включаются в себестоимость продукции, т.е. предназначена для исчисления 
полных затрат [1]. 

Выбор коэффициентов распределения зависит от отраслевых 
особенностей, размеров предприятия, его организационной структуры, 
ассортимента выпускаемой продукции и других факторов.  

Основные преимущества данной системы: возможность рассчитать 
себестоимость и рентабельность отдельных видов продукции; применение в 
целях финансового учета и составления внешней отчетности; возможность 
рассчитать полную себестоимость готовой продукции, запасов готовой 
продукции на складе и незавершенного производства; возможность применения 
для расчета цены за единицу продукции. 

К основным недостаткам можно отнести следующие: 
1. Субъективность выбора коэффициента распределения; при сложной 

организационной структуре и большом ассортименте продукции существует 
вероятность выбора некорректной базы распределения, что искажает реальную 
величину себестоимости и ведет к установлению необоснованных цен; 

2. Неоднозначность отнесения затрат к одной группе; 
3. Невозможность применения для сравнительного анализа себестоимости 

однородных товаров, производимых разными предприятиями [3].  
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Так же существует система стандарт-кост (Standart costing), основной 
особенностью которой является то, что все затраты на производство 
рассчитываются до начала производства. Стандарты затрат применяются с 
использованием натуральных и стоимостных показателей [2]. 

Одной из относительно новых систем калькулировани себестоимости 
является функционально-стоимостная система калькулирования себестоимости 
или система ABC (Activity Based Costing), получившая получила широкое 
распространение в западных компаниях различных отраслей. 

Вся производственно-хозяйственная деятельность разбивается на функции. 
Чем сложнее деятельность, тем большее количество функций будет выделено. 
Первоначально косвенные затраты переносятся на ресурсы пропорционально 
выбранным драйверам (параметрам распределения), поэтому выделяются все 
ресурсы, необходимые для выполнения каждый функции. 

Основные достоинства этой системы учета: точное определение 
производственных затрат, возможность устранить непроизводительные 
расходы; эффективный механизм управления затратами и прибылью, поскольку 
позволяет определить «вклад» каждого вида продукции, каждого клиента, 
каждой географической зоны в общий финансовый результат; возможность 
контроля не только объема затрат, но и причин их появления; возможность 
применения в качестве инструмента разработки эффективной ценовой и 
маркетинговой политики [1]. 

Указанная система позволяет значительно снизить затраты предприятий, 
усовершенствовать взаимосвязи между отдельными подразделениями, поэтому 
имеет большие перспективы внедрения в казахстанских предприятиях. 

К недостаткам данной системы калькулирования себестоимости относятся: 
1. Процесс описания функций может оказать излишне детализированным, 

кроме того, модель иногда слишком сложна и ее трудно поддерживать; 
2. Часто этап сбора данных об источниках данных по функциям (activity 

drivers) недооценивается; 
3. Для качественной реализации требуются специальные программные 

средства; 
4. Модель часто устаревает в связи с организационными изменениями; 
5. Реализация часто рассматривается как ненужная «прихоть» финансового 

менеджмента, не достаточно поддерживается оперативным руководством [1]. 
«Директ-костинг» — западная система производственного учета, 

возникшая и развивающаяся в условиях рыночной экономики. Сущность 
какого-либо понятия должна быть отражена в его названии. Наименование 
«директ-костинг» означает учет прямых затрат.  

Основные преимущества указанной системы: установление взаимосвязи 
между объемом производства, величиной затрат и прибылью; определение 
точки безубыточности, т.е. минимального объема производства, при котором 
предприятие не получит убытка; возможность применения более гибкой 
системы ценообразования и установление нижней цены единицы продукции, 
что особенно эффективно при неполной загрузке производственных мощностей 
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и уменьшает затоваривание продукции на складе; упрощение расчета 
себестоимости (по сравнению с системой учета полных затрат), поскольку 
отсутствует процедура распределения постоянных расходов по видам 
продукции; возможность определить прибыль, которую приносит продажа 
каждой дополнительной единицы продукции, что позволяет планировать цены 
и скидки на определенный объем продаж [3]. 

Выводы. В ходе исследования был отмечен тот факт, что все 
существующие системы калькулирования затрат можно разделить на две 
группы: методы учета на основе полных и на основе неполных, или 
переменных издержек. 

Решение очерченных задач позволило прийти к следующему выводу: в 
управленческом учете проблема определения себестоимости продукции 
является центральной. Составление калькуляций в целях определения 
себестоимости продукции (работ, услуг) зависит от выбранного метода или 
системы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг). В зависимости от особенностей организации и 
технологии производства применяют несколько систем калькуляции 
себестоимости продукции. 
 

Литература: 
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3. Ивашкевич В.Б. Организация управленческого учета по центрам 
ответственности и местам формирования затрат Бухгалтерский учет. – 2000. – 
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА 
 
Введение. Для формирования эффективной системы государственного 

финансового контроля необходимо внедрение действенных систем контроля, 
обеспечивающих предупреждение мошенничества и нарушения 
законодательства, а также оперативное реагирование в случае их 
возникновения. В настоящее время ревизии и проверки не обеспечивают 
должного уровня контроля, т.к. носят ретроспективный характер, что 
усложняет осуществление влияния на объект контроля. Данный факт 
обусловливает актуальность развития в отечественной практике 
государственного аудита. 
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Исследованию сущности, особенностей и проблем построения 
государственного аудита посвящены труды многих ученых. Вместе с тем, ряд 
вопросов остается недостаточно проработанным и изученным и требует 
дальнейшего исследования. Отсюда, цель исследования состоит в определении 
единого толкования сущности государственного аудита, его видов и форм. 

Основная часть. В современных развитых странах государственный аудит 
давно является обязательным элементом эффективного управления 
общественными финансами и другими ресурсами. В отечественных странах 
институт государственного аудита возник относительно недавно. Так, в 
Украине первое упоминание термина «государственный аудит» датируется 
2001 годом в Бюджетном кодексе. Однако в практику контролирующих органов 
он вошел лишь в 2008 году. В России государственный аудит возник 
одновременно с созданием Счетной палаты – в 1995 году. Несмотря на 
прошедший с тех времен существенный промежуток времени, в странах до сих 
пор остается не выработанным однозначное понимание сущности и 
содержательного потенциала государственного аудита. 

Так, Т.В. Антипова считает, что государственный аудит – это проверка 
исполнения требований действующего законодательства и социальной 
справедливости в процессе расходования федеральных бюджетных средств, 
контроль сохранности и эффективности использования государственного 
имущества, а также выражение мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности проверяемых лиц [1, с.353]. 

В свою очередь, В.Ф. Максимова и Ю.Б. Слободяник рассматривают 
государственный аудит как вид контроля, направленный на выявление 
законности, эффективности, результативности и экономичности управления 
общественными ресурсами, который проводится специализированным органом, 
наделенным особенными конституциональными полномочиями [2, с.321]. 

В.В. Немченко трактует государственный аудит как форму 
государственного финансового контроля, направленную на эффективное 
использование бюджетных средств, правильность ведения бухгалтерского 
учета и предотвращение финансовых нарушений со стороны бюджетных 
учреждений, государственных предприятий и субъектов хозяйствования, 
которые финансируются за счет государства [3, с.55] 

Как видно из приведенных определений, каждый из авторов по-своему 
трактует сущность понятия «государственный аудит». Так, В.Ф. Максимова, 
Ю.Б. Слободяник и В.В. Немченко отождествляют понятие «государственный 
аудит» с контролем, акцентируя внимание на том, что государственный аудит 
является лишь видом или формой контроля, а не отдельной системой. 
Уникальность подхода Т.В. Антиповой заключается в том, что в понятие 
государственного аудита она включает «выражение мнения о финансовой 
отчетности», что является главной особенностью и отличает аудит от других 
видов деятельности. Этот подход, по нашему мнению, является наиболее 
целесообразным и приемлемым из предложенных выше, однако и он не 
охватывает всех нюансов данного понятия. 
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Рассмотрим зарубежную практику толкования понятия «государственный 
аудит». Так, согласно стандартам INTOSAI (Международной организации 
высших органов аудита) [4], государственный аудит определяется как 
систематический процесс, позволяющий объективно получать и оценивать 
доказательства для определения того, соответствуют ли информация или 
существующие условия установленным критериям. В стандарте указывается, 
что функции государственного аудита реализуются в его видах и формах. 
Исходя из этого, уместно рассмотреть значения понятий «вида» и «формы». 

Так, в литературе под категорией «вид» понимается определенная 
составляющая, которой присущи особенные, неизменные качественные 
характеристики, отличающие ее от других составляющих данного понятия. При 
трактовке категории «форма» исходят из ее значения как способа 
существования, реализации, внешнего выражения какого-либо объекта, 
понятия. 

В этом контексте целесообразно рассмотреть виды и формы 
государственного аудита для правильного понимания его сущности и функций. 
Так, государственный аудит может быть национальным и международным. К 
видам международного государственного аудита следует относить 
параллельный, совместный и согласованный аудит.  

Параллельным считается аудит, при котором два высших органа 
государственного аудита проводят проверки по похожим программам 
ориентировочно в одно время. Совместный аудит предусматривает работу 
группы аудиторов, которая состоит из специалистов высших органов 
государственного аудита двух или нескольких государств. Они готовят общий 
вывод, который публикуется в каждой из участвующих в проверке стран. При 
согласованном аудите проверка проводится совместно, а отчеты составляются 
участниками независимо друг от друга, или наоборот – параллельно проводится 
проверка, а по ее результатам составляется общий отчет. 

На национальном уровне в зависимости от типа взаимоотношений 
субъектов и объектов государственного финансового контроля выделяют 
внешний (независимый аудит, который проводится высшим органом 
государственного аудита) и внутренний (проводится специальным органом 
исполнительной власти) государственный аудит.  

Опираясь на вышеизложенное, можно утверждать, что государственный 
аудит – это конституционно установленная система независимого аудита, 
обеспечивающая объективный публичный контроль деятельности органов 
власти по управлению общественными ресурсами, главной целью которой 
является предоставление мнения о финансовой отчетности проверяемых 
субъектов, а также обнаружение отступлений от принятых стандартов и 
нарушений принципов законности, результативности и экономичности 
управления национальными ресурсами. 
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Согласно стандартам INTOSAI [4], к формам национального и 
международного аудита относят финансовый аудит, аудит эффективности и 
аудит соответствия (рис. 1). 

 
Отметим, что в отечественных странах уже сформирована система 

органов, осуществляющих государственный аудит. Однако его 
совершенствование не должно прекращаться. На наш взгляд, рекомендуется в 
отечественной практике разработать ряд стандартов государственного аудита 
(норм, правил и характеристик, справедливых для всех участников контрольной 
деятельности) для усовершенствования технологии, создания единого 
механизма его реализации, а также улучшения государственного управления в 
целом.  

Выводы. Государственный аудит постепенно становится приоритетным 
направлением контроля, но существующая в отечественной практике система 
государственного аудита требует своего дальнейшего развития. В этом плане 
осуществление комплекса мероприятий по стандартизации и повышении  
эффективности аудита в государственном секторе позволит улучшить 
деятельность контрольных органов и будет способствовать качественному 
государственному управлению. 
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Рис. 1. Виды и формы государственного аудита 



294 
 

Мартынчук М.В. 
Руководитель: к.э.н., доцент Корниенко Ю.Ю 

ГОУ ВПО ЛНР "Луганский государственный университет  
имени Владимира Даля" 

 
СВОЕВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЛИНГ - ПУТЬ К СОКРАЩЕНИЮ 

ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Введение. Планирование и учет затрат факторов производства в 

натуральной форме (количество, масса, объем, длина и т.п.) имеют важное 
значение для организации деятельности предприятия [4]. 

Основная часть. Затраты делятся на инвестиционные и текущие 
(операционные), связанные с непосредственным выполнением предприятием 
своей основной функции (миссии) -  изготовлением продукции (оказанием 
услуг). 

Операционные затраты – это затраты операционной деятельности 
предприятия, то есть его основной деятельности, связанной с производством и 
реализацией продукции (товаров, работ, услуг), которая обеспечивает 
основную часть его дохода.  

Текущие затраты факторов производства бывают: 
- цикличными – повторяются с каждым циклом изготовления продукции 
(затраты на материалы, заработную плату производственных работников, 
инструменты и др.); 
- непрерывными – существуют постоянно и не зависимо от производства 
(содержание помещений, оборудования, управленческого персонала и т.п.). 

Для оценки результатов деятельности предприятия важнейшим является 
денежное измерение затрат, поскольку оно выражает стоимость продукции 
(услуг). 

Себестоимость продукции – это денежная форма затрат на подготовку 
производства, изготовление и сбыт продукции [3]. 

Для определения себестоимости продукции важное значение имеет состав 
включаемых в нее затрат.  

Элементы затрат являются одинаковыми для всех отраслей и на их 
основании составляется смета затрат на производство.  

Смета производства – это расчет затрат предприятия, связанных с 
основной (операционной) его деятельностью за определенный период. 

Смета производства, обобщая поэлементные затраты предприятия, 
показывает их ресурсную структуру (затраты на материал, персонал, основные 
фонды) и является важным показателем для анализа факторов формирования и 
снижения себестоимости продукции. 

Контроль - это процесс обеспечения достижения организацией своих 
целей. Процесс контроля состоит из установки стандартов, измерения 
фактически достигнутых результатов и корректировки в том случае, когда 
достигнутые результаты существенно отличаются от установленных 
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стандартов. 
Функция контроля - это способность управления выявить проблемы и 

соответственно скорректировать деятельность организации до того, как эти 
проблемы перерастут в кризис. Контроль за результатами способствует 
улучшению и оптимизации трудового процесса [2]. 

Процесс контроля имеет три этапа: 
- разработка стандартов и критериев; 
- сопоставление с ними реальных результатов; 
- принятие необходимых корректирующих действий. 

Для обеспечения достижения целей организации контроль должен 
выполнять следующие функции: 
1. Стратегическая направленность контроля - отражать приоритеты 
организации и поддерживать их.  
2.    Ориентация на результаты - сбор необходимой информации, установление 
стандартов и выявление проблем для того, чтобы решить задачи, стоящие перед 
организацией.  
3.   Соответствие делу - соответствие контроля виду деятельности предприятия. 
4.  Своевременность контроля - определенный интервал между проведением 
того или иного вида контроля [2]. 
5.   Гибкость контроля - контроль и планы  должны быть достаточно гибкими и 
приспосабливаться к происходящим изменениям. 
6.  Простота контроля - соответствие потребностям и возможностям людей, 
взаимодействующих с системой контроля и реализующих ее. 
7.  Экономичность контроля - все затраты организации должны приводить к 
увеличению ее доходов и предпочтений.  

По результатам контроллинга для уменьшения расходов на предприятии 
необходимо:  
1. Повысить технический уровень производства - внедрение новой, 
прогрессивной технологии; механизация и автоматизация производственных 
процессов [1]. 
2. Улучшить использование основных фондов - снижение веса машин и 
оборудования; улучшение материально-технического снабжения. 
3.  Улучшить использование природных ресурсов - комплексное использование 
сырья; применение экономичных заменителей; полное использование отходов в 
производстве; снижение материалоемкости и трудоемкости; улучшение 
использования и применение новых видов сырья и материалов; изменение 
конструкции и технических характеристик изделий; снижение потерь от брака. 
4.  Повысить производительность труда - создание автоматизированных систем 
управления, использование ЭВМ [3]. 
5. Расширить специализацию, кооперирование и укрупнение предприятий. 
6. Соблюдать режим экономии на всех участках (сырья, материалов, топлива, 
энергии); сокращение транспортных расходов. 
7. Правильный выбор партнеров, перевозчиков, поставщиков сырья, грамотный 
и регулярный пересмотр условий договоров с существующими поставщиками. 
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8. Совершенствование управления производством и сокращение затрат на 
содержание управленческого аппарата.   
9. Регулярные исследования рынка, современные способы продвижения 
продукции [4]. 
10. Строгая финансовая дисциплина и организация учета.  

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что главной 
задачей руководителя предприятия является введение в повседневную практику 
своевременного контроллинга  результатов деятельности предприятия на всех 
стадиях производства и поиск путей сокращения затрат.  

Грамотно налаженный учет и анализ издержек обращения приведет к 
значительному сокращению расходной части, а комплексный подход по всем 
статьям затрат значительно уменьшит расходы, повысит прибыль предприятия 
и улучшит эффективность его работы.  
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРА В 
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Введение. Финансовый учет подразумевает учетную информацию, 

используемую внутри организации, а также предоставляемую внешним 
субъектам, которым она необходима. Он осуществляется по нормам и 
стандартам, установленным законодательством, и представляет собой важную 
часть управленческого процесса. 

Основная часть. Бухгалтерский учет позволяет определять следующие, 
необходимые для нормального функционирования деятельности фирмы, 
области:  

- расчеты с другими предприятиями; 
- амортизация;  
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- учет ценных бумаг;  
-заработная плата;  
- учет фондов;  
-учет банковских операций и др. [2, c.237-239 ]. 
Финансовый учет относится ко всему предприятию. Его пользователями 

являются:  
1) владельцы организаций (настоящие и будущие). Их заинтересованность 

заключается в том, что им необходима информация об уровне прибыли на 
предприятии. 

2) кредиторы. Для них бухгалтерский учет предоставляет информацию о 
том, сможет ли предприятие вовремя рассчитываться с задолженностями.  

3) работник предприятия. Финансовый учет позволяет сотрудникам иметь 
представление о том, будет ли вовремя выплачена зарплата. 

4) клиенты. Покупателям организации информация, предоставляемая 
бухгалтерией, позволяет судить о ценах на продукцию предприятия. 

5) государственная служба. Основной интерес для нее представляет доход 
предприятия, с которого должен быть уплачен налог. 

6) общественность. Социум заинтересован в то, не приводит ли 
деятельность организации к экологической катастрофе, загрязнению 
окружающей среды. 

Профессиональный бухгалтер играет очень важную роль на предприятии. 
Поэтому он должен соответствовать определенным требованиям, прописанным 
в профессиональном стандарте «Бухгалтер», которые представлены в таблице. 

Таблица 1 
Требования профессионального стандарта 

Образование Опыт Трудовые функции 
-высшее или среднее 
профессиональное 
образование; 
-дополнительные 
профессиональные 
программы 

Не менее пяти лет из 
последних семи календарных 
лет работы, связанной с 
ведением бухгалтерского 
учета, составлением 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности либо аудиторской 
деятельностью, при наличии 
высшего образования — не 
менее трех лет из последних 
пяти календарных лет. 

-составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
-составление 
консолидированной 
финансовой отчетности; 
-внутренний контроль 
ведения бухучета и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
 

 
Благодаря бухгалтерскому учету появилась интересная, творческая и 

хорошо оплачиваемая профессия. Обычно, деятельность бухгалтера 
заключается в обеспечении руководства организации информацией, 
необходимой для осуществления управленческих решений. Эффективность 
деятельности организации и предотвращение хищений зависят от системы 
внутреннего контроля, создаваемой на предприятии бухгалтером. 
Планирование прибыли организации, составление смет и контроль затрат 
находятся в компетенции бухгалтера. [1, c. 141-143] 
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Система внутреннего контроля, организованная бухгалтером, должна 
включать в себя следующие сферы: 

 – бухгалтерская деятельность (подразумевает контроль над 
документооборотом, верностью документов; подготовку отчетности, 
соблюдение налогового законодательства и тому подобное);  

– аудиторская деятельность (предполагает заключение об истинности 
финансового отчета, установление достоверности результатов инвентаризации, 
проверку внутренней системы контроля, реальной дебиторской задолженности, 
первичной документации, соответствия организации учета в организации с 
общепринятой);  

– налогообложение (заключается в соблюдении налогового 
законодательства, подготовке налоговой декларации и разработке 
рекомендаций по сокращению налоговых отчислений на будущий период).  

Выводы. Таким образом, можно говорить о том, что бухгалтерский учет 
помогает иметь полное представление об имущественном и финансовом 
состоянии предприятия. В нем содержится всеобъемлющая синтетическая и 
аналитическая информация по основным средствам, материальным, трудовым 
и денежным ресурсам, что позволяет управлять процессом хозяйственной 
деятельности и контролировать исполнение плана по прибыли. Значение 
бухгалтерского учета, как одного из средств управления современным 
предприятием определяется тем, что он является одним из источников 
экономической информации, необходимой для принятия управленческих 
решений.  
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ФАКТОР ПРИНЯТИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

  
Введение. Энергичность макроэкономической ситуации в России, 

усиление влияния на российскую экономику процессов, которые происходят  в 
международной финансово-экономической сфере, обострение внутренней 
конкурентной ситуации, а также неполная информация, как о текущем 
состоянии, так и о перспективах отечественного бизнеса, свидетельствуют о 
необходимости  формирования новых подходов к управлению предприятиями, 
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способных выявлять негативные тенденции на первоначальных  этапах их 
развития. 

Сегодня множество российских предприятий столкнулись с проблемами 
неплатежеспособности, низкой ликвидности, убыточной деятельности. 
Главными причинами этого стало незнание принципов функционирования в 
условиях свободной конкуренции. 

В условиях, когда большинство предприятий оказалось на грани 
банкротства, очевидны основные направления совершенствования их 
деятельности: эффективная маркетинговая политика и управление 
финансовыми ресурсами. Решение этих задач предполагает использование 
принципов антикризисного управления. 

Одной из наиболее современных и перспективных концепций управления 
предприятием является контроллинг. 

Основная часть. Контроллинг – инструмент, позволяющий оперативно 
получать и обрабатывать информацию, на основе которой принимаются 
оперативные и стратегические управленческие решения. Контроллинг занимает 
особое место в системе управления предприятием. В западных странах 
контроллинг успешно работает. А что касается России, то это направление для 
российских предприятий новое, и службы (отделы) контроллинга встречаются в 
России очень редко. В настоящее время руководители многих крупных и 
средних предприятий делают попытку организации службы контроллинга на 
своих предприятиях. 

Первоначально контроллинг существовал как практическая деятельность 
по улучшению управляемости организации. Проблема теоретический 
проработки контроллинга впервые наиболее серьезно была поднята в 
немецкоязычной научной литературе, однако до сих пор не было выработано 
позиции относительно сути контроллинга, понимания его функций, задач, 
специфической роли в компании. При раскрытии смысла контроллинга часто 
оперируют словосочетанием «концепция контроллинга». 

Структура современных иностранных монографий по контроллингу 
представляет собой сочетание глав по управленческому учету, 
бюджетированию, стратегическому планированию, системе взаимосвязанных 
стратегических показателей, управленческой отчетности. 

К функции контроллинга целесообразно отнести навигацию бизнес-
процессов на пути к достижению целей на основе многомерных аналитических 
сопоставлений целевых, фактических, ожидаемых, прошлых, идеальных 
показателей как в целом, так и в разрезе центров ответственности компании. 
Поскольку, действительно, методика проведения анализа улавливания тех или 
иных отклонений и исследования вызывающих их причин зависит от 
применяемых систем учета, например, с использованием гибкого или жесткого 
расчета плановых затрат, то дополнительной нерешенной методической 
проблемой необходимо считать отсутствие дифференцированных методик 
анализа в зависимости от используемых систем учета затрат и результатов в 
управленческом учете компании.  
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Навигационная функция контроллинга обусловливает потребность в 
адекватной оценке улавливаемых отклонений с точки зрения их влияния на 
ключевые целевые показатели результативности. 

Поскольку, как уже было сказано, контроллинг в качестве экономического 
сопровождающего осуществляет функцию навигатора по отношению к 
результатной цели , выражающейся универсально стратегическими целями 
роста, развития, прироста стоимости компании, он должен участвовать и в 
формировании системы целевых показателей методически, а также в их 
обосновании содержательно. 

Кроме того, следует отметить, что характерной текущей особенностью 
контроллинга является навигация деятельности компании путем выстраивания 
систем показателей, представляющих стратегию компании и проявляющих 
степень ее реализации. Данные показатели представляют спектр не только 
абсолютных количественных показателей, аккумулируемых из сферы учета и 
бюджетирования компании, но также включают блок взаимосвязанных 
относительных количественных и нефинансовых, качественных показателей, 
которые являются предметом навигации путем аналитических сопоставлений в 
контроллинге. 

Дополнительной сферой для улучшения контроллинга на основе 
управленческого анализа является улучшение бюджетов компании путем 
нахождения резервов с целью их согласования с заявленными топ-
менеджментом ключевыми целевыми показателями. 

В стратегическом аспекте методическая задача контроллинга состоит в 
предоставлении подходящих методов стратегического анализа на этапах 
планирования и реализации стратегии в условиях общемировой тенденции 
ориентации бизнеса на прирост стоимости. Принятие управленческих решений 
в этой стратегической сфере требует от контроллинга иных подходов к 
формированию систем показателей и методик отслеживания их изменений и 
обуславливающих причин, например, на основе концепции экономической 
добавленной стоимости, подкрепленной сбалансированной системой 
показателей. Также как и адаптации существующих классических методик 
стратегического управленческого анализа. Указанные подходы предлагают 
концепцию управления факторами прироста стоимости бизнеса на уровне 
каждого сотрудника. Следует подчеркнуть, что процесс совершенствования в 
стратегическом анализе при переходе к стоимостно-ориентированному 
управлению должен быть проанализирован на предмет возможных изменений в 
управленческом учете компании. 

Чтобы предпринимать экономическое сопровождение деятельности 
компании на всех этапах управления компанией (планирования, учета, 
регулирования, контроля) контроллинг, реализуя свою инновационную 
функцию, должен осуществлять мониторинг и внедрение целесообразных 
методик управленческого анализа в практику компании. В условиях 
стоимостно-ориентированного управления в качестве приоритетных сфер 
совершенствования контроллинга мы полагаем избрать сбалансированную 
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систему показателей, стратегический управленческий анализ и оперативный 
анализ. Кроме того, должны быть исследованы возможности и проблемы 
управленческого учета как информационной базы эффективной реализации 
соответствующих методик управленческого анализа. 

Выводы. Таким образом, цель контроллинга в стратегическом масштабе 
заключается в обеспечении выживаемости предприятия, проведении 
антикризисной политики, поддержании потенциала успеха. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Выводы. Современная организационная система управления 

предприятием оказывает значительное влияние на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства. В этих условиях обеспечение 
потребителей необходимой учетной информацией требует создания 
финансовой и управленческой бухгалтерии, дальнейшего совершенствования 
их методики организации по центрам ответственности и управления 
производством. Одной из важнейших в современных условиях задачей 
финансового и управленческого учета является формирование полной и 
достоверной учетной информации о результатах деятельности 
производственных и функциональных подразделений сельскохозяйственных 
предприятий, необходимой для оперативного руководства и управления, а 
также использования ее внутренних и внешних пользователей. 

Целью данной работы является выявление проблем внедрения 
управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях и пути их 
решения. 

Актуальность данной работы состоит в том, что развитие 
сельскохозяйственных предприятий значительно уступает предприятиям 
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других сфер и для более эффективного управления их деятельностью следует 
обратить внимание на существующие проблемы ведения учета с целью 
повышения качества системы управления сельскохозяйственного бизнеса в 
целом. 

Проблемы ведения управленческого учета на сельскохозяйственных 
предприятиях исследовали в своих работах такие исследователи-экономисты, 
как: Е.И. Толкина, В.М.  Жук, В. Комиренко, С.Ф. Голов [3], П.Л. Сук [4] и др. 

Основная часть. Проведенное исследование показало, что основными 
проблемами при ведении управленческого учета на сельскохозяйственных 
предприятиях являются: 

- отсутствие или ограниченность знаний об управленческом учете (единой 
методологической базы, методологических рекомендаций по организации и 
ведению управленческого учета как таковой нет);   

- сложность в обучении и подборе специалистов, которые будут 
заниматься ведением управленческого учета;   

-  проблемы с техническим и программным обеспечением системы;   
Последний фактор является основополагающим в сельском хозяйстве.  
Многие работники фермерских хозяйств относятся весьма категорично к 

изменениям, происходящим в реформировании бухгалтерского учета, а 
выделение управленческого учета в отдельную систему консервативно 
настроенным персоналом воспринимается еще более  негативно, т.к. они 
считают его производственным учетом и частью бухгалтерского учета. Так же 
данное негативное отношение может быть обосновано незнанием и 
непонимание сущности управленческого учета.  

По сути этого вопроса пути решения вытекают следующие:  
-  необходимость создания методологических указаний и инструкций для 

постановки и ведения управленческого учета в разрезе отраслей;  
-  создание абсолютно нового программного продукта; 
- повышение квалификации работников, создание условий для 

привлечения новых работников, а так же мотивирование старых работников. 
Если предприятие внедряет управленческий учет, то ему необходимо:  
- правильная организация учета руководителем; 
- квалифицированные специалисты; 
- финансовая обеспеченность. 
Благодаря всему вышеперечисленному, функционирование 

управленческого учета на предприятии будет эффективным [1]. 
Прежде всего, для ведения управленческого учета на 

сельскохозяйственных предприятиях необходимо использовать различные 
прогрессивные инструменты управления, способные удовлетворить 
потребности заинтересованных пользователей в необходимых данных с целью 
принятия эффективных решений на основании составления бюджетов и планов 
[2c. 113-115] (таблица 1). 
  



303 
 

Таблица 1 
Инструменты управленческого учета по оптимизации функционирования 

системы управления сельскохозяйственного предприятия 
№ 

Группа инструментов Характеристика 

1 Информационно-
отчетные инструменты 

Постоянный анализ финансовых результатов, затрат по 
центрам ответственности, корректировки учетной 
информации, составление внутрихозяйственной отчетности, 
оперативное управление производственно-финансовой 
деятельностью и др. 

2 Матрично-аналитические 
инструменты 

Расчет затрат по жизненному циклу продукта, расчет 
целевых затрат, инвестиционные расчеты, расчет 
себестоимости продукции и ее отклонения, 
калькуляционный анализ и др. 

3 Статистически-
прогнозные инструменты 

SWOT-анализ, GAP- анализ, портфельный анализ и др. 

4 Тактико-оперативные 
инструменты 

Финансовый анализ показателей деятельности, 
статистические и динамические инструменты 
инвестиционных расчетов, бюджетирование, инструменты 
учета затрат и калькулирование себестоимости, "стандарт-
костинг", "тангент-костинг", "АВС- костинг" и др. 

 
Выводы. В целом, изучив данную тему, можно сделать вывод, что 

эффективная хозяйственная деятельность сельскохозяйственных предприятий 
невозможна без рациональной организации управленческого учета на базе 
разработки и внедрения инструментов стратегического управленческого учета. 
Внедрение таких инструментов будет способствовать: 

1. Развитию внешних хозяйственных связей; 
2. Повышению эффективности системы разделения управленческого 

труда; 
3. Сокращению расходов предприятия; 
4. Обеспечению стабильного и долгосрочного роста бизнеса; 
5. Решение проблем развития учета материальных и трудовых 

ресурсов, объема и качества сельскохозяйственной продукции. 
Эффективное управление деятельностью сельскохозяйственного  

предприятия все в большей мере зависит от уровня информационного 
обеспечения управленцев всех уровней. Управленческий учет является 
связующим звеном между учетным процессом и управлением, вследствие этого 
возникает необходимость его внедрения на предприятии. 
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СТРАТЕГИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 
Введение. Современные экономические отношения со свойственным им 

динамичным развитием и трансформацией, изменением содержания бизнес-
процессов требуют качественно новых подходов к управлению. В ответ на 
подобные вызовы система информационной поддержки управления расширяет 
свой временной горизонт, смещает акценты с ретроспективных данных на 
прогностическую информацию, что обуславливает потребность в современных 
инструментах ее формирования и использования для успешного достижения 
поставленных целей. Зарубежная практика и отечественный опыт связывает 
решение этой проблемы с внедрением бюджетирования как действенного 
инструмента менеджмента.  

Многогранные аспекты теории и практики бюджетирования исследованы в 
трудах многих авторов, включая и экономистов донецкой научной школы: Н. В. 
Алексеенко, В.Н. Сердюк, Е.И. Хорошевой и др. Между тем, ряд аспектов 
данной проблемы остаются недостаточно проработанными. Так, дальнейшего 
углубленного исследования и развития требует философская основа 
методологии и организации бюджетирования – его стратегии. Их роль 
красноречиво засвидетельствована еще китайскими стратагемами (strategema - 
военные хитрости, дошедшие до наших дней практически в первозданном виде 
благодаря китайскому полководцу и философу Сунь Цзы (313 - 239 гг. до н.э.)), 
о которых сказано: кто умеет применять стратагемы, может мгновенно 
превратить в хаос упорядоченный мир или упорядочить хаотический мир, 
может вызвать гром среди ясного неба, превратить бедность в богатство, 
презрение в почтение и безнадежную ситуацию в выигрышную [5]. В полной 
мере это справедливо по отношению к стратегиям бюджетирования.  

Сообразно этому, целью данного исследования является систематизация 
подходов и научный поиск выбора стратегии бюджетирования для 
эффективного его построения и расширения сферы применения. 

Основная часть. Эффективность системы бюджетирования определяется 
качественным уровнем его методологии и организации. Поэтому 
принципиально важно выработать научно обоснованный подход к базису 
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бюджетирования, - его стратегии, которая должна быть неизменно 
ориентирована на достижение общей цели скоординированной и слаженной 
работой всех подразделений предприятия как единого целого. 

Многообразие и многовекторность внутренних и внешних факторов, 
влияющих на бизнес-среду, определяет разнообразие и многомерность 
стратегий, лежащих в основе бюджетирования. По этому поводу один из самых 
влиятельных философов конца ХХ века, создатель концепции деконструкции 
Жак Деррида точно заметил: «Если вы полагаете, что способны обнаружить 
одну стратегию, можете быть уверены в том, что она плоха» [6]. 

Соответственно, каждое отдельное предприятие, озадаченное проблемой 
построения бюджетирования, должно взвешенно подходить к выбору его 
стратегии. В солидном арсенале стратегий, которые могут быть использованы 
предприятиями для бюджетирования, наибольшее распространение на практике 
получили: 

1) бюджетирование через приращение («от достигнутого»); 
2) бюджетирование «с нуля» («с нулевой точки»). 
Первый стратегический подход предполагает составление бюджетов на 

основе использования фактических результатов деятельности, достигнутых в 
предыдущем периоде, с учетом их корректировки вследствие возможных 
изменений технологии организации производства, ценовой политики и других 
факторов. Бюджетирование «от достигнутого» обладает бесспорными 
преимуществами – простотой, экономичностью и ориентацией на реально 
достигнутый результат. Однако его применение сопряжено также с весомыми 
недостатками – возможностью перенесения ошибок прошлых периодов на 
новый бюджет и невозможностью проводить анализ эффективности затрат. 

Бюджетирование «с нуля» выполняют исходя из предположения, что 
бюджет для данного объекта составляется впервые. При его составлении 
учитывают технические нормы и нормативы, особенности технологии 
производства и др., что требует от каждого центра ответственности детального 
анализа деятельности. Бюджетирование «с нуля» представляет собой 
непрерывный процесс и активизирует выработку многовариантных способов 
достижения главных целей предприятия в конкретный момент его 
функционирования, что приводит к оптимальному распределению ресурсов 
компании, повышает эффективность, позволяет избежать прошлых ошибок. 
Однако заметим, что по сравнению с первым подходом, бюджетирование «с 
нуля» более трудоемкое и ,соответственно, более затратное. 

Рассмотренными подходами многообразие стратегий бюджетирования не 
ограничивается. Так, Л.С. Шаховская выделяет промежуточный подход между 
бюджетом «от достигнутого» и бюджетом «с нуля», он получил название 
«бюджет с проработкой дополнительных вариантов». Он отличается от 
вышеописанных стратегий анализом различных вариантов. Например, такой 
бюджет может содержать варианты, при которых сумма затрат сокращается или 
увеличивается на 5, 10, 20 % [3, с. 26]. 

Дж. К. Шим развивает стратегии бюджетирования бюджетированием 
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программ (проектов), которое описывает функции по специализированной 
деятельности, в частности, по контролю качества и маркетинговым 
исследованиям [4, с. 312]. Единицей бюджетной активности здесь признаются 
не фиксированные организационные единицы, а программы (проекты, 
кампании). В рамках данной стратегии предусматривается планирование и 
собственно составление бюджета на основе анализа данных, проверки 
подробных планов, оценки возможных альтернатив. Так процесс 
бюджетирования ориентируется на будущее и анализирует эффект воздействия 
текущих решений на будущее результаты. При этом необходимо изучать все 
потенциальные проблемы, устанавливать ответственность по отдельным видам 
деятельности и, возможно, корректировать план.  

Английский экономист Боб Райан дополняет арсенал стратегий 
бюджетированием с маркетинговой проверкой, согласно которому 
обслуживающие подразделения должны представить ценовые предложения на 
продолжение своей деятельности в сравнении со своими конкурентами – 
внешними поставщиками. В случае победы над конкурентом, их заявка 
формирует бюджет на следующий период [2, с. 447]. 

На современном этапе развития бюджетирования прослеживаются новые 
тенденции, целью которых является устранение проблем, возникающих при 
применении традиционных стратегий бюджетирования. Они стали известны 
под названиями «улучшенное бюджетирование», «вне бюджетирования» и 
«продвинутое (прогрессивное) бюджетирование». 

Так, «улучшенное бюджетирование» концентрируется на упрощении 
традиционного путем повышения его функциональных и институциональных 
аспектов. Этот подход стремится уменьшить число объектов планирования, - 
составлять бюджеты только для тех бизнес-процессов, которые считаются 
решающими для успеха компании. 

Модель безбюджетного управления («вне бюджетирования»), 
предложенная Международной рабочей группой по прогрессивным 
технологиям производства, нацелена на более эффективное управление 
предприятием, но без бюджетов. Вместо них задействуются такие 
инструменты, как сбалансированная система показателей, измерение 
показателей производительности и услуг с ориентацией на процессы, 
бенчмаркинг и непрерывное планирование [1, с. 165].  

Концепция продвинутого (прогрессивного) бюджетирования является 
попыткой объединить элементы вышеописанных подходов. Она нацелена на 
снижение значения бюджетов при повышении качества планирования и 
сокращения ресурсов на бюджетировании. Для данной стратегии характерен 
переход к непрерывному планированию и «скользящим» бюджетам, 
концентрация на релевантные показатели производительности и услуг, 
приоритетное рассмотрение процессов с ориентацией на «выход» и др.  

Преимущества прогрессивного бюджетирования, состоящие в 
одновременном решении оперативных задач и реализации стратегии 
предприятия, выявлении и своевременном реагировании на внешние 
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изменения, концентрации на конкуренции и ориентации на лучшие практики 
управления, определяют наши рекомендации по применению данной 
концепции для развития планирования и систем управления. 

Выводы. Внедрение бюджетирования является сложным процессом, 
требующим системного подхода. Краеугольным камнем системного подхода, 
его основой всегда должен быть выбор стратегии. Для научно обоснованного 
выбора стратегии бюджетирования следует учитывать различные факторы, 
отражающие особенности бизнеса, ключевые факторы успеха и риски: бизнес-
цели и задачи, поставленные предприятием, его масштабы, отраслевую 
принадлежность, уровень стратегической зрелости руководства, степень 
централизации управления, развитость процессов управления и многие другие. 
Как результат, стратегическое обеспечение бюджетирования априори 
многовариантно. Вместе с тем, критическая оценка преимуществ и рисков 
существующих стратегий бюджетирования позволяет сделать выбор в пользу 
той или иной рассмотренной стратегии, которая методологически и 
организационно может быть не лучше и не хуже альтернативных, но окажется 
наиболее предпочтительной для применения данным экономическим субъектом 
в конкретной бизнес-среде. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА НУЛИВОЙ ОСНОВЕ КАК СПОСОБ 

ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Введение. Бюджетирование, как способ детального учета и оптимизации 
затрат в управлении, разработан достаточно давно и даже уже успел устареть в 
Европе, где применяется в течении последних 50 лет фактически на всех 
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предприятиях. Внедрять бюджетирование на наших предприятиях в этом 
базовом, изначальном виде, это закладывать устаревшую технологию 
управления. Но и отказываться от бюджетирования на наш взгляд ошибочно, 
поскольку сама схема бюджетирования еще не исчерпала всех своих 
возможностей. Таким образом, возникла проблема поиска более эффективной 
системы бюджетирования в условиях нестабильности экономики. 

Цель исследования состоит в обосновании значимости системы 
бюджетирования на нулевой основе для предприятия и определении основных 
элементов данной системы.  

Основная часть. Под бюджетированием принято понимать процесс 
разработки и составления бюджетов в соответствии с целями хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятия [1]. 

В свою очередь бюджет – это смета доходов и расходов предприятия на 
определенный период. 

В ходе проведенного нами исследования, было выявлено, что крупные 
зарубежные корпорации в последнее время довольно много внимания уделяют 
так называемым бюджетам на нулевой основе – “zero-based budgets” (ZBB). 

Впервые в научной литературе, посвященной вопросам управления 
финансами, упоминание о методе бюджетирования на нулевой основе 
появилось в 1970 г. в печатном издании Harvard Business Review Американский 
экономист Питер Фирр изложил концепцию бюджетирования на нулевой 
основе, при котором все виды деятельности,а также относящиеся к ним 
расходы и доходы в момент разработки бюджета каждый раз полностью 
пересматриваются. В научной среде методу было дано исчерпывающее 
определение в следующей форме: «Бюджетирование на нулевой основе (Zero-
Based Budgeting – ZBB) – это процесс планирования и бюджетирования 
одновременно, это принятие решения на каждом из уровней управления, 
которое начинается с нулевой базы при разработке бюджета и которое 
подробно обосновывает статьи всего бюджета». В основе метода лежит идея о 
том, что каждое предприятие, фирма или учреждение должно периодически 
обосновывать свое существование (в финансовом аспекте) [2,c.166]. 

На сегодняшний день Бюджет с нулевой базой также известен как 
бюджетирование, или составление сметы с нуля. Бюджетирование «с нуля» - 
zero-based budgeting ила zero budgeting - используется для расчета и 
обоснования всех бюджетных расходов с нулевого уровня. Процедура 
предназначена для предотвращения ежегодного увеличения бюджета. Метод 
обнуляет бюджет, и менеджер, ответственный за этот бюджет, должен 
обосновать каждую статью расходов. Бюджет «с нуля» позволяет 
предприятиям выявлять направления своей работы, которые не требуют 
больших средств [3]. 

Смысл применения системы состоит в том, чтобы в случае повышенной 
неопределенности и хозяйственной нестабильности своевременно принимать 
решения о реструктуризации бизнеса исходя из максимально обоснованных 
финансовых расчетов и прогнозов, не продолжать финансирование тех 
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проектов и программ, эффективность будущих результатов которых вызывают 
сомнения. 

Основными элементами системы ZBB являются: 
1. Определение объектов бюджетирования (набора проектов и 

программ), назначение их руководителей (управляющих проектами) и 
формулирование целей их реализации (с точки зрения компании); 

2. Разработка пакетов решений (для каждого отдельного проекта) по 
альтернативным вариантам реализации каждого проекта; 

3. Установление критериев ранжирования (оценки и отбора) пакетов 
решений; 

4. Ранжирование пакетов решений управляющим проектом; 
5. Разработка таблицы ранжирования и представление бюджетов всех 

проектов на утверждение; 
6. Определение лимитов затрат исходя из общих финансовых 

возможностей компании и выбор пакетов решений. 
Кратко рассмотрим особенности организационно-методических процедур 

ZBB. 
Объекты бюджетирования и формулирование целей. Структурной основой 

ZBB являются проекты и программы, которые с точки зрения финансовой 
структуры компании мало чем отличаются от центров финансового учета. При 
этом основными целевыми показателями являются лимиты убытков по 
периодам реализации проекта, а главным результатом — общая цель проекта 
(строительство нового здания или сооружения, необходимого компании, 
создание нового продукта или технологии).  

Разработка пакетов решений. Пакет решений — это совокупность 
установленных для проекта бюджетов с кратким обоснованием (не более двух 
страниц стандартного текста) одного из альтернативных способов реализации 
проекта. В ЗББ главное, чтобы каждый проект имел не один, а несколько (как 
минимум два) пакета решений. 

Критерии ранжирования пакетов решений. Если результаты проекта 
(общая цель) во всех случаях остаются неизменными и определяются 
стратегическими целями компании, то система критериев ранжирования 
устанавливается в значительной мере под воздействием хозяйственной 
конъюнктуры и может пересматриваться с определенной периодичностью 
(например, ежегодно).  

В качестве критериев ранжирования могут фигурировать вклад данного 
пакета решений в достижение главных стратегических целей компании; 
рыночный потенциал нового продукта; интересы опережения конкурентов и т. 
д. В любом случае с помощью критериев ранжирования должны быть 
установлены приоритеты каждого пакета решений по каждому проекту. 

Ранжирование пакетов решений. Суть его состоит в том, чтобы при 
принятии решений о распределении централизованных ресурсов компании 
отобрать нужные пакеты решений по каждому из проектов и расставить их в 
сводной таблице ранжирования в порядке убывания приоритетов. 
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Таблица ранжирования. Следующей процедурой ранжирования является 
составление сводной таблицы ранжирования, в которой определяются общие 
лимиты финансирования проектов исходя из целесообразности реализации 
проекта (самого проекта, а не одного из пакетов решений по этому проекту) и 
финансовых возможностей компании. 

Определение лимитов затрат и выбор пакетов решений. Завершающей 
процедурой ранжирования является выбор пакетов решений по всем или 
некоторым проектам исходя из общих лимитов финансирования. 

Выводы. Подытоживая сказанное, можно сказать, что изложенный метод 
бюджетирования, безусловно, не решит всех проблем финансового 
планирования. Однако, есть несколько причин, почему бюджетирование «с 
нуля» сохраняет актуальность сегодня. Во-первых, экономика по-прежнему 
нестабильна, а во времена нестабильности прибыльные компании с сильными 
конкурентными позициями стремятся оставаться конкурентоспособными, 
расти, развиваться и побеждать конкурентов. В этом им помогает ZBB, 
облегчая идентификацию ресурсов, не приносящих адекватной доходности, и 
стимулируя перераспределение таких средств ради достижения поставленных 
перед бизнесом целей и усиления рыночных позиций. Кроме того, многие 
направляют эти средства на инвестиции в новые технологии, которые позволят 
переиграть на рынке конкурентов. 
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Введение. В настоящее время большое значение имеет интерес к изучению 

проблем и перспектив развития промышленных предприятий Донецкой 
Народной Республики, а также анализ тенденций изменений в данном секторе 
экономики. Это свидетельствует о начале нового этапа развития 
промышленности Донбасса. В нынешних экономических условиях, управление 
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предприятием является основой экономического развития, решением 
социальных проблем, преодоления роста безработицы и обеспечения высокого 
уровня жизни граждан Республики. Поэтому особую актуальность приобретают 
вопросы постоянного совершенствования технологий, методов и инструментов 
управления в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности, 
обеспечения устойчивого положения на рынке.  

Требуется поиск таких подходов, которые позволили бы руководству 
предприятия систематизировать управленческие структуры и функциональные 
взаимодействия, создать достаточную информационную базу и на этой основе 
максимизировать эффективность стратегических, тактических и оперативных 
управленческих решений.  

Основная часть. Анализ достоинств управленческого учета в полном его 
комплексе позволяет утверждать, что внедрение его в практику представляет 
надежный путь повышения уровня экономической работы и соответственно 
роли бухгалтерии в этой работе. Управленческий учет позволит бухгалтерии 
войти в состав управления предприятием, причем в ведущей роли. Однако 
осознание роли управленческого учета является одной из предпосылок его 
внедрения. Для достижения этой цели необходимо целенаправленно вести 
многолетнюю подготовительную работу по единому плану, выработать систему 
методу эффективного управления предприятием. 

Управление предприятием представляет собой комплекс процессов: 
планирование, управление и контроль. Каждый из этих процессов позволяет 
повысить эффективность работы предприятия.  

Особое значение в данной ситуации приобретает контроллинг, как 
концепция системного управления, в основе которой лежит стремление 
обеспечить ее долгосрочное эффективное существование [3]. 

Контроллинг - это функционально обособленное направление 
экономической работы на предприятии, связанное с реализацией финансово-  
экономической функции в управлении, обеспечивающее принятие оперативных 
и стратегических управленческих решений. Контроллинг является базисом 
основных элементов организации и управления деятельностью современного 
предприятия. Он является неким объединением таких концепций, как 
управленческий учет и экономика предприятия, изменившихся из-за включения 
в их инструментарий новых методов, средств и даже информационных 
технологий. Для формирования системы контроллинга необходимо создание 
независимой службы. Но есть примеры эффективного использования 
контроллинга различными подразделениями финансово-экономического блока 
предприятий. 

Контролинг как подсистема управления, кроме традиционного его 
понимания, должна восприниматься еще и как процесс принятия решений. 
Тогда информационная система управления, одним из блоков которой является 
контроллинг, служит подсистемой, обслуживающей процесс принятия 
управленческих решений [2]. 

Главная цель контроллинга — направлять процесс управления 
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предприятием на достижение целей предприятия.  
На предприятии контроллинг включает в себя: 

- управление рисками (страховой деятельностью предприятий); 

- обширную систему информационного снабжения; 

- систему оповещения путём управления системой ключевых индикаторов; 

- управление системой реализации стратегического, тактического и 
оперативного планирования.  

При этом формирование учетно-экономической информации на 
предприятии должно осуществляться таким образом, чтобы были 
задействованы и учтены все аспекты его финансово-хозяйственной 
деятельности. В связи с этим, первоочередной задачей контроллинга является 
обеспечение оптимизации взаимосвязей и зависимостей информационных 
потоков между всеми основными функциями управления, что даст 
возможность получения релевантной (полезной) информации, необходимой для 
принятия управленческих решений. 

Основными положениями контроллинга являются: 
1. Первенство рентабельности (на первом месте стоит эффективность 

работы предприятия в целом и его подразделений); 
2. Рост объемов бизнеса компании оправдан в том случае, если 

сохраняется прежний уровень или рост эффективности; 
3. Действия по обеспечению роста доходности не должны повышать 

допустимые уровни рисков. 
Важно отметить, что организация службы контроллинга может быть 

централизованной либо децентрализованной.  
В системе контроллинга прежде всего заинтересованы владельцы 

капитала, так как именно эффективность будет определять уровень издержек 
альтернативного вложения капитала, также руководящий состав, 
результативность деятельности которого определяется эффективностью 
деятельности предприятия. Цепочка может продвигаться далее, вплоть до 
конкретного исполнителя. Контроллинг может решить такие задачи как: 

- оптимизация управления организационной структурой; 

- создание эффективной системы учета результатов и операций; 

- внедрение систем планирования, контроля и анализа деятельности; 

- обеспечение мотивации персонала; 

- совершенствование систем учета и управления предприятием. 
Внедрения системы контроллинга позволит: 

- предвидеть результаты деятельности; 

- планировать деятельность, тем самым повышая эффективность 
использования ресурсов предприятия; 

- заранее получать точную информацию необходимую для принятия 
управленческих решений. 
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- эффективно использовать налоговое планирование и схемы минимизации 
налогообложения. 

Практическое применение системы и инструментария контроллинга ведет 
к повышению качества и эффекта деятельности не только отдельных звеньев, 
подразделений и служб предприятия, но и всей его системы в целом, открывая 
большие конкурентные преимущества перед теми, кто к контроллингу пока не 
прибегает [1]. 

Наибольший эффект применения контроллинга обеспечит его комплексное 
применение по всем функциям управления. Однако научно обоснованная 
комплексно-интегрированная программа контроллинга в практике 
деятельности предприятий пока не разработана. Как правило, контороллинг 
охватывает реализацию отдельных функций или их различных сочетаний. 

Выводы. С помощью контроллинга можно решать большинство 
финансовых проблем, в частности, укрепление платежной дисциплины 
структурных подразделений предприятия, повышение качества управления 
затратами, регулирование денежных потоков организации, укрепление 
платежной дисциплины и т.д. Контроллинг обеспечивает прозрачность 
производимых расходов и определение их экономически оправданной 
величины. 

Контроллинг ориентирует руководство предприятий действовать исходя из 
финансовых критериев успешности их функционирования. Он стимулирует 
руководителей предприятий мыслить финансовыми категориями, перемещая 
технологическое управление непосредственно к производственному процессу и 
облекая его в финансовые одеяния. 
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РОЛЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Введение. Значение инвентаризации товарно-материальных ценностей 

(далее ТМЦ) в деятельности предприятия сложно переоценить. Данные 
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инвентаризации являются важнейшей составляющей функционирования 
организации.  

Основная часть. Инвентаризация осуществляется для того, чтобы 
ежегодно предоставлять данные о фактическом наличии ТМЦ, а также для 
сравнения их с данными финансового учета. 

 
Рис. 1. Виды инвентаризации и этапы инвентаризационного процесса 

 
Благодаря инвентаризации можно получить данные о имеющихся у 

организации ресурсах. Планирование и координирование действий организации 
в определенных направлениях осуществляется именно с помощью 
инвентаризации и данных бухгалтерского учета [1]. 

Также опись имущества имеет и санитарное значение, так как в каждой 
организации имеются испорченные или ненужные ТМЦ, про которые зачастую 
забывают. Они могут быть обнаружены и списаны благодаря инвентаризации. 

Когда выявлены факты хищения и порчи ТМЦ, также необходимо 
проводить опись имущества. С помощью данного процесса преступные 
действия находят фактическое подтверждение, что дает возможность начать 
расследование.  

Опись имущества также необходима для осуществления контроля над 
действиями материально-ответственных лиц. В этом проявляется контрольная 
функция инвентаризации. При отсутствии проверки наличия и состояния ТМЦ, 
материально-ответственные лица стали бы использовать ресурсы предприятия 
в своих целях. В противном случае они чувствуют себя под контролем со 
стороны инвентаризационной комиссии.  

Также следует помнить и об адми‖‖‖тративной функции 
инвентаризации. Данная функция подразумевает то, что при выявлении 
нехватки ТМЦ на предприятии материально-ответственные лица облагаются 
штрафом, установленным в административном порядке. Штраф может быть 
вычтен из заработной платы путем изъятия суммы, эквивалентной стоимости 
ТМЦ, по которым обнаружена недостача. Та же процедура предполагается и в 
случае порчи ценностей.  
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Опись имущества помогает выявить ошибки, допущенные при хранении 
ценностей, отражении в учете их движения. Более того, необходимо отметить, 
что  после инвентаризации при осуществлении проверки выявляются недочеты 
и в инвентаризационных описях, и в сличительных ведомостях. В этом 
проявляется методико-корректирующая функция описи имущества. С помощью 
данной функции становится возможным не только выявление ошибок, но и 
разработка приемов и методов их исправления, корректировки, а также 
разработка стратегии, направленной на предотвращение подобных ошибок в 
будущем. 

Любая из функций инвентаризации имеет ценность, но большее значение 
они приобретают лишь тогда, когда рассматриваются в совокупности. 

Современная бухгалтерская отчетность основывается в первую очередь на 
таком базисном допущении, как надежность. Надежная бухгалтерская 
информация об имуществе и обязательствах организации  исключает наличие 
существенных ошибок и неточностей. В ее основе лежит правдивое 
представление информации, преобладание сущности над формой, 
нейтральность, осмотрительность и полнота. [2, c. 154-157] 

Выводы. Таким образом, роль инвентаризации в современных условиях 
необходимо рассматривать как эффективный инструмент для управления 
рисками, которые могли бы оказать негативное влияние на сохранность активов 
организации и увеличение ее экономических выгод. Можно смело утверждать: 
несмотря на то, что инвентаризация как методический прием возникла очень 
давно, она не утратила свою актуальность и по сей день.  
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СТРУКТУРА РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ И ВНЕДРЕНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В НЕФТЕДОБЫВАЮЩУЮ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 
Введение. На сегодняшний день в экономике России актуальным 

становится вопрос о совершенствовании управленческого учета затрат для 
различных отраслей промышленности, в том числе в нефтегазодобывающей 
отрасли.  

На современном этапе экономического развития рынок зависит от цен на 
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продукты нефтедобывающей отрасли, а Россия является одной из сверхдержав 
на нефтяной арене(рис.1), установив новый рекорд по добычи нефти в 2015 
году, тем самым играя важную роль во внешней экономике.  

 

 
Рис.1. Страны лидеры по добыче нефти за 2015 год 

 
Управленческий учет на предприятиях нефтегазодобывающей 

промышленности определяется спецификой учета затрат и оценкой 
себестоимости газа и нефти. Более того, необходимо учитывать 
нетривиальность методики контроля затрат, а также их планирования. На 
практике компании используют деление расходов на общепроизводственные, 
операционные, а также внереализационные.  

Основная часть. Себестоимость нефти формируется из затрат в денежной 
форме согласно смете аналогично другим отраслям промышленности. Смета 
формируется в общем виде, но ценность аналитических и сводных таблиц 
также неоспорима в рамках методик анализа и учета затрат. Но и тут 
присутствуют свои сложности. Например, ошибки, которые часто совершаются 
в учетных процедурах: иногда некорректно используется инструментарий при 
сборе и группировке сводных данных о расходах на разработку нефтяного 
месторождения. 

Итак, полная себестоимость определяется путем учета следующих затрат: 
прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты, 
общепроизводственные расходы, добавленные затраты, коммерческие расходы 
и административные расходы. Кроме того себестоимость может формироваться 
благодаря специфике технологических процессов по добыче нефти. Например, 
если компания осуществляет свою деятельность, используя большое 
количество цехов, то себестоимость формируется с учетом видов деятельности 
определенного цеха, принимающего участие в добыче, транспортировке и 
реализации нефти. Необходимо обратить внимание на то, что методика учета 



317 
 

затрат и подсчета себестоимости продукции нефтедобывающей компании 
зависит от характера технологического процесса.  

Для того, чтобы компания повысила свою продуктивность на рынке, ей 
необходимо внедрить эффективную комплексную систему управленческого 
учета. Что представляет собой управленческий учет? Управленческий учет - это 
система взаимозависимых и взаимосвязанных данных, которые характеризуют 
условия и результаты деятельности фирмы в целом, а также условия и 
результаты отдельных направлений деятельности за отчетный период времени. 
Нужно акцентировать свое внимание на том, что целями системы 
управленческого учета затрат нефтедобывающей компании являются: 
1. Разработка стратегических рекомендаций на основе анализа 
функционирования организации; 
2. Обеспечение управленческого персонала содержательной информацией 
для принятия эффективных решений в управлении предприятием; 
3. Выполнениекоординационного мониторинга и контроля всего процесса 
освоения месторождения, основываясь на качественном анализе информации, 
полученной с помощью актуальной системы управленческого учета и 
калькулирования себестоимости продукции. 

Благодаря системе управленческого учета компания обладает объективной 
информацией о себестоимости добытой нефти, она способно выявлять 
отклонения от запланированных результатов добычи нефти, а также выяснять 
причины. Более того, компания обеспечивает контроль материальных, 
трудовых, а также финансовых ресурсов. К тому же, благодаря 
управленческому учету, компания способна прогнозировать и выбирать 
наиболее выгодные пути развития. 

Основными функциями, которые обеспечивают важность современного 
бухгалтерского управленческого учета являются планово-аналитическая, 
контрольно-мотивационная и отчетная (внутренний, внешний). Необходимо 
также отметить, что если счета (субсчета) управленческого учета ведутся 
вместе с бухгалтерскими счетами, то такая система учета более эффективна, так 
как это позволяет получить более детализированную информацию. 

Важным объектом управленческой деятельности для нефтедобывающего 
предприятия являются затраты, доходы же представляют собой определенную 
величину, которая определяется в долгосрочных контрактах. 

Специалисты оценивают управленческий учет как систему планирования, 
контроля, анализа доходов и расходов, результатов той или иной деятельности, 
принятия оперативного решения с целью оптимизации финансовых результатов 
деятельности предприятия в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе.Интересно то, что управленческая отчетность строго 
конфиденциальна и не регламентируется никакими нормативно-правовыми 
актами. Но при этом необходимо использовать единые подходы к 
формированию данной отчетности, к оценке, к системе их показателей. Данная 
отчетность необходима для осуществления контроля по выполнению планов, 
использованию определенного количества ресурсов компании. Как правило, 
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основным источником информации, которая используется для составления 
управленческой отчетности, является смета на разработку нефтяного 
месторождения. Применение различных группировок позволяет определять 
направления вложения средств, снижать непроизводительные затраты, 
корректировать уровень цен, а также устанавливать минимально необходимый 
размер производства. 

Выводы.Таким образом, управленческий учет позволяет выявить 
перспективы дальнейшего производства, контролировать эффективное 
распределение ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия и, что 
наиболее важно для организаций нефтедобывающей отрасли, осуществлять 
прогноз конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с различными 
рыночными субъектами. Для эффективного функционирования хозяйственной 
деятельности необходимо планирование ее показателей, осуществляемое с 
помощью правильной организации управленческого учета.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Введение.Управление современным предприятием требует от руководства 

глубоких знаний экономики в целом, а также теорий управления в частности. 
Так как управленческий цикл включает последовательное осуществление 
планирования, учета, контроля и анализа, очевидна актуальность информации, 
которая формируется в системе бухгалтерского учета и используется для 
принятия управленческих решений. Тем не менее, достаточно длительное 
время в научных кругах не прекращаются дискуссии по поводу толкования 
категории «управленческий учет», не говоря уже о проблемах его ведения и 
организации, что подчеркивает актуальность исследований в данном 
направлении. 

Общим вопросам, связанным с исследованием процесса организации и 
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ведения управленческого учёта посвящено значительное количество научных 
работ зарубежных и отечественных ученых. Среди них стоит выделить работы: 
А.Д. Шмигель, А.М. Кузьминского, В.В. Сопко, Ю.Я. Литвин, С.В. Свирко, 
Ф.Ф. Бутынца и др. 

В целом отметим, что рассмотрением проблем теории и практики 
управленческого учета в настоящее время занимаются многие ученые. Это 
связано в первую очередь с повышенным интересом к развитию 
управленческого учета в целом. Однако, на данном этапе развития 
отечественнойэкономики, процесс организации и ведения управленческого 
учета не является безупречным, на что неоднократно было акцентировано 
внимание в работах ученых.  

В этой связи, в рамках данной работы целью является рассмотрение 
основных проблем, связанных с организацией и ведением управленческого 
учета на предприятии 

Основная часть. Анализ научной литературы [1-5] позволил 
идентифицировать и систематизировать наиболее существенные проблемы 
организации и ведения управленческого учета, сущность которых представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Проблемы управленческого учета и их содержание 

Проблема Сущность проблемы 

Узкое практическое 
использование 

управленческого учета 

Ориентация управленческого учета в компаниях в практической 
сфере в основном на калькуляцию себестоимости продукции, 
управление финансовыми результатами 

Автоматизация Эффективное использование данных, формируемых в системе 
управленческого учета, невозможно без комплексной 
автоматизации его процессов. При разработке программного 
обеспечения должны учитываться особенности деятельности 
каждого подразделения 

Внутренняя документация При внедрении возникают проблемы, связанные с нарушением 
порядка движения внутренних документов, обработки 
информации 

Теория и методология 
учета 

Возникают сложности в понимании сущности, целей и задач 
управленческого учета, особенностей его функционирования 

Отражение операций на 
счетах 

В зависимости от вида организуемого управленческого учета: 
для автономного возникает необходимость использования 
отдельного плана счетов, для интегрированного – введение 
новых промежуточных счетов 

Внутрифирменное 
регулирование 

Возникновение необходимости дополнительной разработки 
«нестандартных» внутрифирменных положений 
управленческого учета 

Увеличение 
аналитичности учета 

Существенная загрузка учетного персонала, увеличение штата и  
трудоемкостиработ 

Отсутствие единства 
показателей 

Разрозненность показателей подразделений компании; 
временные промежутки могут сильно различаться 

Разработка справочников 
центров ответственности 

С одной стороны, излишняя детализация усложнит учетные 
функции, с другой – игнорирование детализацией не позволит 
контролировать деятельность того или иного работника. 
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Проблема Сущность проблемы 

Дублирование функций В системе управленческого учета задействовано большое 
количество сотрудников организации. При отсутствии 
планирования работы каждого возникает дублирование их 
функций 

Отчеты в системе 
управленческого учета 

Отсутствие унифицированных форм, сложность формирования 
отчетов, гибкость отчетов в зависимости от решаемых задач 

 
Анализируя информацию, представленную в таблице 1, отметим, что для 

эффективной организации и ведения управленческого учета на предприятии 
необходимы три неотъемлемые составляющие [5, с.55-56]: 

− специальные ресурсы для реализации этой задачи: если 
предприятие решилось на выполнение поставленной задачи, ему понадобится 
как много денежных затрат, так и затрат времени;  

− специалисты: руководству следует осознавать, что для постановки 
управленческого учета ему следует нанимать не бухгалтеров, а именно 
специалистов, у которых есть такой опыт. Однако стоит рассмотреть идею о 
привлечении собственных специалистов, а не временных консультантов; 

− участие в процессе постановки: часто руководство считает, что не 
следует вмешиваться в ту сферу, где есть свои специалисты. Однако, на это 
можно взглянуть с другой стороны: как консультант или специалист будет 
знать без активного участия руководства о том, какую информацию они хотели 
бы видеть у себя на столе, чтобы иметь возможность принимать правильные 
управленческие решения. 

Выводы. Таким образом, очевидно, что решение вышеуказанных проблем 
организации и ведения управленческого учета на предприятии должно стать 
важной задачей для руководства отдельно взятого субъекта хозяйствования. 
Правильная организация и ведение управленческого учета на предприятии 
позволит обеспечить рациональное использование учетной информации для 
принятия эффективных управленческих решений, последствия которых смогут 
продемонстрировать наличие или отсутствие проблем построения и ведения 
управленческого учета на предприятии. 
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Введение. Налоговая система является основной составляющей общей 

системы экономических отношений и мощным регулятором экономических 
процессов. Эффективность функционирования налоговой системы достигается 
путем сбалансированного сочетания всех ее функций с учетом интересов 
государства и налогоплательщиков.  

Решение проблемы стимулирующего влияния системы налогообложения 
на экономическую деятельность предприятий, развитие производства и 
экономическое развитие страны в целом являются в настоящее время одной из 
первоочередных задач государства.  

Основная часть. Эффективное налогообложение возможно обеспечить 
путем гармоничного сочетания выбранного налогового механизма с целями и 
задачами, которые ставит перед собой государство при управлении экономикой 
страны. 

Ни одно государство не может существовать без налогов. За счет 
налоговых взносов формируются финансовые ресурсы государства. Они идут 
на содержание государственного аппарата, армии, правоохранительных 
органов, финансирование образования, здравоохранения, науки. Из собранных 
в виде налогов средств государство строит школы, высшие учебные заведения, 
больницы, детские дома, государственные предприятия; платит зарплату, 
стипендии и пенсии. Часть средств идет на социальные пособия пожилым и 
больным людям, защиту здоровья матери и ребенка, окружающей среды и т.д.  

Объект исследования: налоговая система Российской Федерации.  
Цель работы: сформулировать проблемы налоговой системы РФ, и 

определить направления её развития и совершенствования.  
В процессе работы ставятся следующие задачи:  
 роль налогов в государстве;  
 построения налоговой системы России;  
 определить проблемы налоговой системы РФ;  
 рассмотреть меры совершенствования и перспективы развития 

налоговой системы России. 
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Налоги объективно необходимы как основной источник наполнения 
бюджетов всех уровней. Средства, полученные от сбора налогов, участвуют в 
финансировании государственных программ, предусмотренных законами о 
бюджете на соответствующий год. 

Налоги представляют собой главный инструмент перераспределения 
доходов и финансовых ресурсов практически любого общества. Их история 
насчитывает не одно тысячелетие и отражает конкретные условия развития 
общества и государства. 

Каждая страна имеет свои особенности построения и развития налоговой 
системы, в том числе свою точку зрения на сущность налога. В основном это 
связано с ролью государства в жизни общества 

Налоги - обязательные платежи, уплачиваемые налогоплательщиками в 
бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды на 
основании федеральных законов о налогах и актах законодательных органов 
субъектов Российской Федерации, а также по решению органов местного 
самоуправления в соответствии с их компетентностью. 

Совершенствование действующей налоговой системы проводится в 
рамках налоговой реформы. Она связана с принятием Налогового кодекса, 
необходимость которого как закона прямого действия сегодня очевидна. Целью 
налоговой реформы должно стать усиление влияния налоговой политики на 
укрепление рыночных начал в экономике и развитие предпринимательства. 

В условиях перехода к рынку налоговая политика должна базироваться на 
следующих основных принципах:  

 разумном сочетании прямых и косвенных налогов, позволяющих 
учесть имущественное положение налогоплательщиков и их доходы; 

 определении оптимального размера ставки налогов;  
 использовании системы налоговых льгот, воздействующих на 

процессы инвестирования; 
 четком разделении налогов по уровням государственного 

управления; 
 четкости и ясности налогового законодательства;  
 соответствии налоговой системы РФ международным нормам 

налогового права. 
Современная налоговая система является результатом длительного 

развития цивилизации и представляет собой сложное социальное образование, 
тесно связанное с наукой, экономикой и государством. Основой формирования 
налоговой системы служит относительно самостоятельное направление 
государственной деятельности – налоговая политика, базирующаяся на теории 
налогообложения. 

В РФ, в основном, практикуется модель взаимодействия между уровнями 
государственной власти в сфере разграничения налоговых доходов, основанная 
на разделении поступлений от налогов между уровнями бюджетной системы. 
Это означает, что доходы, от вводимого на любом из уровней бюджетной 
системы налога, могут поступать и в бюджеты других уровней. 
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Модель, основанная на разделении налоговых поступлений между 
уровнями бюджетной системы, практикуется не только в России, но и в ряде 
развитых стран, среди которых можно выделить Германию. Основное 
достоинство такой системы взаимоотношений между уровнями бюджетной 
системы – простота в регулировании пропорций между доходами федерального 
и субфедеральных бюджетов в тех случаях, когда меняется соотношение между 
доходными полномочиями и расходными обязательствами. Однако, будучи 
воплощенной в РФ, такая модель привела к ряду негативных последствий.  

Во-первых, зачастую региональные власти относятся к своей доле в 
федеральных налогах как к “чужим” деньгам и распоряжаются ими 
недостаточно ответственно.  

Во-вторых, частые изменения пропорций разделения налогов между 
уровнями бюджетной системы приводят к незаинтересованности региональных 
властей в наращивании собственной налоговой базы и к неэффективности 
разработки долгосрочных программ развития. 

В состав налоговой системы входят:  
 виды налогов, установленные на территории государства;  
 субъекты налога (налогоплательщики); 
 законодательная база - законы и нормативно-правовые акты, 

регулирующие налоговые отношения; 
 органы государственной власти, на которые возложена обязанность 

по взиманию налогов и сборов с налогоплательщиков и контролю за 
своевременной и полной уплатой соответствующих налогов и сборов. 

Главным недостатком действующей налоговой системы является то, что 
она нацелена на переориентацию ее в основном на прямые налоги, налоги на 
потребление, а также на усиление налогового пресса в отношении физических 
лиц. 

В данной сфере существовала и существует такая проблема как то, что 
принятые и используемые налоговые федеральные законы, законы и 
нормативно-правовые акты не соответствуют в полном объеме 
конституционным нормам. 

В настоящее время налоговая система РФ совсем не отражает насущную 
потребность в инновационном развитии страны. Требуется совершенствование 
налоговой системы. Этого же требует и бюджетное послание на 2015 год 
президента страны. 

Явным недостатком налоговой системы РФ также является 
нестабильность налогового законодательства: в НК РФ очень часто вносятся 
поправки. Все это предоставляет возможность для недобросовестных 
налогоплательщиков манипулировать по своему усмотрению нормами НК РФ. 

Правительство РФ должно совершенствовать элементы налогов и сборов 
с учетом происходящих изменений в социально-экономическом развитии 
страны. Это будет и стимулировать инвестиции в развитие малонаселенных 
регионов, и способствовать развитию высокотехнологичных производств, и 
мотивировать научно-исследовательские и опытно- конструкторские 
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разработки, и обеспечит развитие малого и среднего бизнеса. 
Говоря о проблемах современной налоговой системы РФ также стоит 

отметить проблему налогового администрирования - налоговая система РФ 
остается очень громоздкой, неэкономичной и малоэффективной. Большое 
количество налогов, сложные методики их расчета, наличие большого 
количества бюрократических процедур приводят к значительному увеличению 
трудоемкости, как налогового учета, так и налогового инспектирования.  

Отметим конкретные недостатки действующей системы налогов: 
 налог на доходы физических лиц отнюдь не содействует смягчению 

неравенства в распределении доходов и фактически превратился в косвенный 
налог на заработную плату (который через включение его в издержки 
производства вызывает непосредственный инфляционный эффект); 

 налог на прибыль и налог на имущество организаций серьезно 
тормозят рост в реальном производственном секторе; 

 налог на добавленную стоимость «штрафует» ввоз новой техники и 
современных технологий, необходимых для обновления производственного 
потенциала страны и в то же время неоправданно поощряет экспортеров 
необработанного природного продукта. 

Что касаемо совершенствования налоговой системы: необходимо 
привести в действие налоговый механизм. Благодаря этому произойдет 
стимулирование инвестиций в развитие малонаселенных регионов и будет 
наблюдаться стремительное развитие высокотехнологичных производств, Все 
это позволит преобразовать нынешнею налоговую систему. 

Налоговый механизм — это совокупность способов и правил налоговых 
отношений, с помощью которых обеспечиваются достижения целей налоговой 
политики. 

Вносимые поправки в законодательство о налогах и сборах должны быть 
направлены на внесения определенной ясности законодательства и на 
однозначность его применения, для этого нужно сохранить стабильность 
налоговой системы. 

Выводы. Стабильность налоговой системы заключается в неизменности 
правил уплаты налогов в течение длительного периода, что предполагает отказ 
от каких-либо революционных изменений в налоговом законодательстве и 
налоговой системе, направленных только на возможное получение 
кратковременного эффекта увеличения объема поступлений 

Так же для усовершенствования налоговой системы, необходимо дать 
право руководству РФ на создание дополнительных нормативно-правовых 
актов по вопросам налогового регулирования, которые не затронуты  либо же 
не в полном объеме затронуты законодательством РФ в области налогов и 
налогообложения. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Введение. Для обеспечения эффективного функционирования организации 

необходима детально проработанная информационная система, которая 
формируется на основании внутренней управленческой отчетности.  

В свою очередь, качество информации управленческой отчетности влияет 
на грамотность принятия управленческих решений и, как следствие, на 
рентабельность предприятия. Поэтому данная тема исследования является 
актуальной. 

Проблему совершенствования управленческой отчетной информации на 
данный момент исследуют такие ученые, как Адамов Н. и Адамова Г.,  
Беспалов М.В., Коробова О.В., Кулиш Н. В., Ложкина С. Л., Мариненко А. А., 
Наумова Н.В., Палий В.Ф., Самодумова Т. Б. и другие. 

Целью исследования является обобщение проблемных аспектов 
формирования управленческой отчетности, а также систематизация требований 
к качеству управленческой отчетной информации и предоставление 
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рекомендаций по формированию управленческой отчетности. 
Основная часть. Изучение экономической литературы по управленческой 

отчетности показало, что теоретические основы формирования управленческой 
отчетности изложены поверхностно, не в полном объеме, многие проблемы, 
связанные с ее созданием, интерпретацией показателей и реальным 
применением в практической деятельности коммерческих организаций не 
решены. Например, учеными не выбран единый подход к названию отчетности, 
составляемой по запросам внутренних пользователей, не определена сущность, 
нет методики построения отчетов. 

Многие авторы детально раскрывают содержание и методику расчета 
показателей бухгалтерской отчетности, проблемы ее трансформации в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Однако 
вопросы, касающиеся принципов составления управленческой отчетности, не 
достаточно детально описаны. 

Наумова Н.В. и Коробова О.В. в своей работе исследовали проблемы 
формирования управленческой отчетности и выделили следующие 
особенности: 

1. Управленческая отчетность имеет особый статус, т.к. формируется по 
запросам внутренних пользователей, в отличие от бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности, которые составляются для внешних пользователей. 

2. Процесс формирования управленческой отчетности не регламентируется 
законодательными и нормативными актами, а управленческим персоналом 
организации. 

3. Требования к содержанию и структуре отчетных показателей, форма и 
сроки их предоставления должны сформулировать руководители центров 
ответственности и другие лица, относящиеся к управленческому персоналу и 
заинтересованные во внутренней управленческой информации в зависимости 
от масштабов деятельности организации, отрасли экономики, стратегии и 
тактики, задач, решаемых руководством и т.д. [2]. 

В настоящее время на многих предприятиях работают сотрудники, 
имеющие высшее образование, но не желающие следовать реалиям времени. В 
этом случае встает задача изменения менталитета не только работников 
экономических служб, но и руководителей, которые должны требовать от 
менеджеров составления достоверной, своевременной и эффективной 
отчетности. Чем больше руководитель ориентирован на результат, тем в 
большей степени ему требуется обратная связь через систему внутренней 
отчетности. 

Феклисова О. рассмотрела распространенные претензии со стороны 
собственника, связанные с составлением управленческой отчетности и 
выделила следующие: 

1. Отчетность предоставляется не оперативно: временной интервал между 
поставленным вопросом и полученным ответом влияет на актуальность данных 
и высокую управляемость бизнесом. 



327 
 

2. Вызывает сомнение достоверность отчетности. Зачастую собственник, 
получив информацию и начиная задавать вопросы, не может получить от 
финансистов быстрого, грамотного ответа, либо, получив расшифровки, 
находит в них неточности, а найдя что-то одно, начинает сомневаться во всех 
цифрах. Либо собственнику не ясен сам процесс формирования отчетности и от 
этого появляется недоверие к финансистам.  

3. Формат отчетов сложен для восприятия. Бывает, что собственник не 
имеет финансового образования, либо ему в силу индивидуальных 
особенностей сложно читать и понимать цифры, он лучше воспринимает 
информацию на графиках, в то же время огромное количество таблиц и 
графиков усложняет визуальное восприятие информации [3]. 

Итак, исследование показало, что основными проблемными аспектами 
формирования управленческой отчетности являются: 

− скорость формирования (своевременность, оперативность); 
− достоверность данных; 
− простота восприятия конечным пользователем (разный уровень 

подготовки работников способствует непониманию информации); 
− не перегруженность отчетности лишними формами (информация 

адресуется не тем лицам, кому нужна, либо не связана с реальными 
потребностями управляющего персонала, либо перезагружена данными или 
отличается их недостатком).  

Феклисова О. предлагает следующий алгоритм решения 
вышеперечисленных проблем: 

1. Определить полный перечень операционных бюджетов.  
Например, перечень финансовых бюджетов для любого бизнеса всегда 

будет таким: 
- Бюджет доходов и расходов (БДР); 
- Бюджет движения денежных средств (БДДС); 
- Управленческий баланс; 
- Изменения капитала (как дополнительная форма). 
2. По каждому операционному и финансовому бюджету прописать и 

утвердить периодичность составления (варианты: ежедневно, ежемесячно, 
ежеквартально), сроки подготовки и согласования. Прописать и утвердить 
ответственных. Все это верно как для подготовки плановых, так и для 
составления фактических бюджетов. 

3. Разработать унифицированные форматы операционных и финансовых 
бюджетов [3].  

Автор согласен с мнением Наумовой Н.В. и Коробовой О.В., что 
характеристика управленческой отчетной информации должна отвечать таким 
требованиям, как адресность, оперативность, достоверность, сравнимость, 
объективность, полезность, а также целесообразность, полнота и 
экономичность [2]. 

Нужно отметить, что сейчас в некоторых организациях активно 
внедряются международные стандарты финансовой отчетности (IAS).  
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Так, Ложкина С.Л. предлагает использование принципов подготовки и 
предоставления финансовой отчетности по IAS для формирования 
управленческой отчетности: 

− допущение имущественной обособленности (автономности); 
− непрерывности деятельности; 
− последовательности учетной политики; 
− временной определенности фактов деятельности (метод начисления); 
− понятность; 
− уместность; 
− существенность; 
− своевременность и оперативность; 
− сопоставимость; 
− достоверность; 
− преобладания содержания над формой; 
− нейтральность; 
− осмотрительность; 
− достаточность; 
− адресность и конкретность; 
− аналитичность [1]. 
Следовательно, учитывая вышеизложенные алгоритмы решения 

проблемных аспектов формирования управленческой отчетности и требований 
к качеству управленческой отчетной информации, можно предложить 
следующие рекомендации: 

1. Необходимо определить и стандартизировать сущность и методику 
построения управленческой отчетности, учитывая особенности ее 
формирования. 

2. Прописать и регламентировать содержание, структуру, форму, 
требования, принципы и сроки предоставления управленческой отчетности в 
учетной политике предприятия с учетом особенностей деятельности 
организации. 

3. Проводить тренинги по формированию качественной управленческой 
отчетности, как для лиц, составляющих ее, так и для управленческого 
персонала. 

Выводы. Таким образом, можно сделать выводы, что правильно 
построенная управленческая отчетность имеет большое значение в принятии 
эффективных и грамотных решений управленческого персонала. Теоретические 
и методологические основы формирования отчетности требуют дальнейшего 
совершенствования.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Введение. В современных условиях на всех предприятиях ведется учет 

фактов их хозяйственной деятельности. На отечественном рынке многие 
руководители ведут как управленческий, так и бухгалтерский учет, но есть и 
такие, кто считает одновременное применение двух систем слишком затратным 
и останавливается лишь на обязательном бухгалтерском учете. 

Любой руководитель всегда заинтересован в получении своевременной, 
полной и достоверной информации о результатах деятельности своего 
предприятия. Бухгалтерский и управленческий учет по-разному учитывают 
происходящие в организации операции и, следовательно, сформулированные на 
основе этих данных выводы будут различаться [3]. 

Основная часть. Основные различия между управленческим и 
бухгалтерским учетом представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Различия между управленческим и бухгалтерским учетом. 

Критерий сравнения Управленческий учет Бухгалтерский учет 

Обязательность Ведется по личной инициативе и в 
установленной руководством форме 

Необходимость и способы ведения 
закреплены законодательно 

Цель Подготовка информации для 
управленцев разных уровней 

Подготовка информации о финансовом 
состоянии предприятия для широкого 

круга пользователей 

Пользователи 
информации 

Внутренние: руководители, 
менеджеры, сотрудники 

Внешние: акционеры, кредиторы, 
налоговые органы; Внутренние: 
руководители, собственники 

Структура учета 
информации 

Зависит от запросов пользователей 
Определяется балансовым уравнением: 

Активы=Капитал+Обязательства 
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Критерий сравнения Управленческий учет Бухгалтерский учет 

Правила учета 
Определяются внутренними 

правилами организации; двойная 
запись необязательна 

Определяются законодательством; 
обязательная двойная запись 

Точность 
информации 

Может быть приблизительной 
Должна быть точной и документально 

подтвержденной 

Степень 
открытости 
информации 

Конфиденциальная (коммерческая 
тайна) 

Публичная 

Привязка ко 
времени 

Хозяйственные операции в момент их 
совершения или на перспективу 

Хозяйственные операция в момент или 
после их совершения 

Периодичность 
отчетности 

Устанавливается руководством 
(ежедневно, ежемесячно, 

ежеквартально, пр.) 

Установлена законом (квартальная, 
годовая) 

Единицы 
измерения 

Денежные и неденежные  Валюта РФ - рубль 

Ответственность 
за неправильность 

учета 
Отсутствует 

Штрафные санкции по налоговому 
законодательству 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно выделить некоторые преимущества 

управленческого учета перед бухгалтерским (рис. 1). 
 
 

 
 
 
  
 
 

Рис. 1. Преимущества управленческого учета 
 
По сравнению с бухгалтерским учетом, управленческий учет более 

оперативен и в большей степени детализирован, поэтому он позволяет 
проводить анализ деятельности предприятия в любых направлениях. 

Бухгалтерский учет не предоставляет оперативной информации для 
принятия управленческих решений. Оценить состояние предприятия, 
основываясь только на данных бухгалтерского учета, в полной степени 
невозможно. 

Бухгалтерский учет учитывает свершившиеся, документально 
подтвержденные факты хозяйственной деятельности. Управленческий учет 
может работать на перспективу: составлять прогнозы, оценивать 
эффективность той или иной сделки до ее совершения. 

Ведение управленческого учета не ограничено законодательными 
рамками: каждое предприятие подстраивает этот учет под себя, выбирая 
подходящие ему способы учета, в то время как методика бухгалтерского учета 
должна строго соответствовать законодательным положениям по 



331 
 

бухгалтерскому учету. 
Несмотря на то, что управленческий и бухгалтерский учет довольно 

значительно отличаются друг от друга, они являются взаимосвязанными 
подсистемами, имеющими некоторые общие элементы [1]: 
• единые объекты учета (предприятие в целом); 
• подход к выбору целей и задач учета (подготовка информации о 
состоянии предприятия); 
• общепринятые принципы учета: полезность, своевременность, 
существенность, полнота, достоверность предоставляемой информации 
(руководители предприятий не могут руководствоваться исключительно 
непроверяемыми, субъективными оценками и мнениями); 
• отражение информации на специальных счетах учета; 
• однократное ведение первичной информации для составления 
отчетности; 
• использование общих методов (документация, инвентаризация, оценка, 
калькуляция, группировка объектов учета); 
• использование информационной базы учета для принятия 
управленческих решений. 

Таким образом, не стоит забывать, что эффективность системы управления 
предприятием, в том числе грамотное составление бюджетов, анализ 
рентабельности продаж и производственных процессов, во многом зависит от 
взаимодействия систем бухгалтерского и управленческого учета. 

Максимальное сближение бухгалтерского и управленческого учета может 
стать компромиссным вариантом решения проблемы эффективности 
управления предприятием для руководителей многих российских компаний. 
Сблизив бухгалтерский и управленческий учет, предприятие получает 
возможность существенно снизить затраты на поддержание этих систем. Даже 
совмещение ограниченного числа учетных процессов может привести к 
заметному положительному результату. Другим преимуществом совмещения 
этих двух систем является формирование единого внутреннего 
информационного пространства и четкое понимание сотрудниками сути 
процессов, происходящих в организации. При формировании единой системы 
учета также повышается эффективность внутреннего и внешнего контроля, а 
ведение управленческого учета с использованием правил бухгалтерского учета 
позволяет существенно повысить качество и точность управленческой 
отчетности. 

Выводы. Таким образом, в условиях современной рыночной конкуренции, 
руководители предприятий все острее осознают недостаточность данных 
бухгалтерского учета для принятия правильных, оперативных и эффективных 
управленческих решений. Становится ясно, что для успешного решения этих 
вопросов необходимо использовать детальную информацию управленческого 
учета, на основе которой производится оценка эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия. Максимальное сближение бухгалтерского и 
управленческого учета, их совместное применение и использование для 
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формирования эффективной системы управления предприятием – залог 
успешной работы предприятия на современном рынке [2]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

 

 

СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОГО
КРЫМ

 
Введение. В соответствии

социальное государство, политика
обеспечивающих достойную

Необходимость социального
обществе есть отдельные
причинам не имеют источника
т.п.) и ряды нетрудоспособных
способность трудиться временно

Независимо от источника
обеспечение осуществляется
пенсия.  

Основная часть. Система
начисление и выдачу гражданам
заработную плату в тех или иных
трудовая пенсии по старости
определенного возраста и заменяет

Пенсионная система финансируется
взносов работодателей в Пенсионный
Таким образом, пенсии
увеличивается по отношению
ровно наоборот. По данным
пенсионеров приходится 28 
это соотношение к 2020 году
тенденция будет продолжаться

В Крымском федеральном
среднем на 20 жителей трудоспособного
пенсионеров (табл. 1 и 2). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Руководитель: ст. преподаватель

Институт экономики
ФГАОУ «Крымский федеральный

имени В И

 
СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

соответствии со ст. 7 Конституции Российская
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Таблица 1 
Общая численность пенсионеров по Республике Крым в 2015 году 

Показатель 1 января 1 апреля 1 июля 1 октября 
Численность пенсионеров – всего, 
человек  

537183 543153 552888 560503 

в том числе получающих:   
– страховые пенсии - всего  510815 513382 522179 529020 
из них:   
- по старости  469031 470075 477730 483878 
- по инвалидности  28067 28932 29813 30280 
- по случаю потери кормильца (на 
каждого нетрудоспособного члена 
семьи)  

13717 14375 14636 14862 

– пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению  

26368 29771 30709 31483 

из них социальные  24423 27795 28697 29393 

Источник: [2] 
Таблица 2 

Экономическая активность населения по Республике Крым в 2015 году 
Период Экономически 

активное население, 
тыс. человек 

в том числе 

занятые безработные 
I квартал 921,7 839,1 82,7 
II квартал 984,7 912,5 72,3 
III квартал 993,5 935,6 57,9 
IV квартал 954,5 896,7 57,8 

Источник: [2] 
 
Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым и 

городе Севастополе в начале 2015 года составляла 6874 рублей (таблица 3). Это 
ниже, чем величина прожиточного минимума пенсионера в целом по 
Российской Федерации на 2015 год (таблица 3). Это означает, что 
неработающим пенсионерам, проживающим в Крыму и городе Севастополе, 
общая сумма материального обеспечения которых будет меньше величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте, с 1 января 
2015 года будет осуществляться федеральная социальная доплата к пенсии, 
которая будет установлена в беззаявительном порядке [3]. 

Таблица 3 
Величина прожиточного минимума в Республике Крым в 2015 году 

Квартал и год На душу 
населения 

Для трудоспособного 
населения 

Для пенсионеров Для детей 

В РК В РФ В РК В РФ В РК В РФ В РК В РФ 

3 квартал 2015 9109 9673 9739 10436 7480 7951 9474 9396 

2 квартал 2015 8883 10017 9484 10792 7302 8210 9272 9806 

1 квартал 2015 8349 9662 8901 10404 6874 7916 8741 9489 

Источник: [4] 
 
Пенсии, выплачиваемые гражданам РФ в Крымском регионе, 

увеличиваются постепенно, в несколько этапов. За 2014 год у гражданских лиц 
пенсии выросли с 5300 до 10 600 руб. в месяц, у военных пенсионеров - с 8700 
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до 17 800 руб. в месяц. 
Таблица 4 

Средний размер пенсий в Республике Крым в 2015 году 
Показатель 1 января 1 апреля 1 июля 1 октября 

Средний размер 
назначенных пенсий – всего, 
рублей  

11147 11472 11539 11486 

в том числе:  
– страховые пенсии – всего  11308 11651 11723 11670 
из них:  
- по старости  11527 11934 11997 11945 
- по инвалидности  8977 8796 8889 8827 
- по случаю потери 
кормильца (на каждого 
нетрудоспособного члена 
семьи)  

8589 8141 8550 8506 

– пенсии по 
государственному 
пенсионному обеспечению  

8040 8381 8412 8385 

из них социальные  7426 7823 7883 7855 

Источник: [2] 
 
По состоянию на начало октября 2015 года средний размер пенсий в 

Крыму составляет 11 486 тысяч рублей. Отметим, что с начала года этот 
показатель вырос на 339 рубля – с 11 147 рублей (таблица 4).  

Возрос и размер минимальный пенсии в Крыму. Если в марте 2015 он 
колеблется на уровне 2000–2500, то летом увеличился более чем вдвое — до 
5400 рублей [5]. 

Выводы. Таким образом,1 января 2015 года завершился переходной 
период для Республики Крым, во время которого пенсии и зарплаты в Крыму 
достигли общероссийских показателей. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в стране, правительство продолжает прилагать 
усилия  для повышения мер социальной поддержки граждан с целью 
улучшения уровня и качества жизни в регионе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Введение. В условиях перманентного финансово-экономического кризиса 

предприятиям необходимо осуществлять комплекс мероприятий по 
совершенствованию их деятельности для поддержания конкурентоспособности 
на рынке и повышения прибыльности. Наличие нематериальных активов 
(НМА) в составе ресурсов увеличивает рыночную стоимость предприятий, 
повышает инвестиционную привлекательность и обеспечивает защиту их прав. 
Таким образом, использование предприятиями НМА дает им определенные 
преимущества, создает положительный имидж и увеличивает входящие 
денежные потоки.  

Основная часть. Эффективность использования НМА во многом зависит 
от состояния их бухгалтерского учета, очень важным аспектом которого 
является достоверная оценка. Она необходима при продаже компаний, их 
слияниях и поглощениях, в ситуациях, связанных с обязательным 
лицензированием и возмещением ущерба, причиненного в результате 
нарушения исключительных прав. 

 Гарантами качества данных учета выступают как система внутреннего 
контроля, так и независимый аудит. Система внутреннего контроля направлена 
на осуществление оценки эффективности функционирования системы 
бухгалтерского учета, обеспечение правильности отражения результатов 
деятельности в финансовой отчетности, соблюдение действующего 
законодательства и нормативных требований и т.д. На крупных предприятиях 
необходимо рассчитывать рентабельность системы внутреннего контроля, т.к. 
расходы на ее содержание являются довольно значительными [1, с. 370]. В то 
же время, при отсутствии системы внутреннего контроля на предприятии риск 
ошибок и других искажений учетных данных существенно возрастает. Это, в 
свою очередь,  значительно усложняет и удорожает независимый аудит, 
поэтому создание оптимальной системы внутреннего контроля, 
обеспечивающей снижение возможных рисков, является целесообразным. 

С нашей точки зрения, сложность осуществления аудиторских процедур в 
отношении НМА, с одной стороны, обусловлена отсутствием у объектов 
контроля материально-вещественной формы, а с другой – недостаточным 
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уровнем программного обеспечения процесса аудита.  
Применение компьютерных технологий влияет на эффективность аудита, 

особенно внутреннего. Появляется возможность более точного определения 
ликвидности предприятия, долгосрочной платежеспособности, а также оценки 
рентабельности активов. Следовательно, для совершенствования аудита НМА 
предлагается более активное использование компьютерной техники. 

В современных условиях хозяйствования существует несколько вариантов 
программного обеспечения аудита. Именно для аудита нематериальных 
активов уместно использовать такие программные продукты как: «Экспресс 
Аудит: ПРОФ», AuditNET InternalAudit, AuditXP «Комплекс Аудит». Из данного 
перечня можно отметить две программы – «Экспресс Аудит: ПРОФ» и AuditXP 
«Комплекс Аудит», как наиболее адаптированные к проведению аудита НМА. 

Комплекс «Экспресс Аудит: ПРОФ» предлагает оригинальную методику 
аудита с использованием вопросов и ответов, а также документов, которые 
отвечают действующим аудиторским стандартам. Вся методическая часть 
системы реализована в виде полнотекстовой базы данных, которая содержит 
более чем 1300 вопросов, которые охватывают бухгалтерский учет и 
налогообложение деятельности предприятия. Диалоговый режим системы 
предлагает аудитору вопросы, которые требуют контроля в соответствии с 
составленной программой проверки НМА. 

AuditXP «Комплекс Аудит» предполагает методику аудита 
нематериальных активов, которая содержит встроенные алгоритмы расчетов, 
планирования, формирования и анализа выборки, автоматического построения 
выводов по разделам и итогового заключения. Данный комплекс содержит 
рабочую документацию аудитора со всеми этапами аудита (подготовительный, 
основной, заключительный). AuditXP «Комплекс Аудит» включает методику 
контроля качества аудиторской проверки, блок аналитических процедур и 
финансового анализа. Встроенный редактор бланков дает возможность 
создавать новые и изменять уже существующие бланки аудиторских процедур 
или вообще полностью адаптировать программу под внутренние потребности 
предприятия. 

Применение компьютерных технологий предоставляет возможность 
пользоваться автоматизированными приемами контроля, среди которых 
целесообразно выделить алгоритмический контроль, счетный контроль с 
получением контрольных итогов, приемы обратного пересчета. Их 
использование дает возможность обнаружить имеющиеся ошибки в 
показателях, которые характеризуют состояние и движение НМА предприятия 
[2, с. 217]. 

Отечественная методика аудита НМА не является совершенной, она в 
полном объеме не отражает взаимосвязи всех этапов аудита НМА, поэтому 
можно предложить иные подходы к его проведению. Целесообразно проводить 
аудит НМА в такой последовательности: проверка положений учетной 
политики в части нематериальных активов; проверка наличия нематериальных 
активов; проверка соответствия показателей финансовой отчетности 
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показателям синтетического и аналитического учета нематериальных активов; 
аудит операций по поступлению нематериальных активов; аудит амортизации 
нематериальных активов; аудит операций по выбытию нематериальных 
активов; аудит операций, связанных с предоставлением права на использование 
нематериальных активов. 

Выводы. Приведенная последовательность этапов аудита наличия и 
движения НМА и предложенная выше, на базе использования компьютерных 
программ, методика проведения аудиторской проверки НМА и операций с 
ними, уточненная последовательность аудиторских процедур, помогут 
облегчить проведение аудита – как внутреннего, так и внешнего – и 
систематизировать его результаты. 
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СОПОСТАВИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНФЛЯЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Введение. В период усиления экономической  самостоятельности 

предприятий различных форм собственности, возможности создания  
эффективных взаимосвязей с другими субъектами экономической деятельности 
и самостоятельного определения форм привлечения финансовых ресурсов 
существенно повышаются требования к экономической информации, ее 
достоверности и своевременности получения, так как она становится важным 
условием получения представления о финансово-экономическом состоянии 
партнеров и обоснования принимаемых управленческих решений. Основным 
источником информации о финансово-экономическом положении предприятия 
и о результатах его хозяйственной деятельности является финансовая 
отчетность. 

Основная часть. Инфляция является тяжелым социально-экономическим 
явлением. Как экономическое явление она существует уже достаточно 
продолжительное время. Существует мнение, что она появилась одновременно 
с возникновением денег, так как неразрывно с ними связана. Но если ранее 



339 
 

инфляция возникала в чрезвычайных ситуациях, (таких как война, например), 
то в последние несколько десятилетий она стала хронической во многих 
странах. 

Зачастую возникновение инфляции напрямую связано с деятельностью 
правительства, изменения политики государства, а также наступления войны и 
других катаклизмов. Прежде всего, от инфляции страдают те, кто получает 
сравнительно фиксированные денежные доходы, но в то же время она 
«субсидирует» тех, чьи доходы меняются. Неожиданная инфляция наказывает 
тех, кто имеет сбережения, одновременно принося выгоды получателям займов 
за счет кредиторов. При инфляции могут и выиграть и проиграть субъекты, 
которые владеют недвижимостью или держат какие-либо финансовые активы, 
т. к. активы могут обесцениться, а недвижимость вырасти в цене. В сфере 
перераспределения последствия инфляции произвольны. 

Замечая повышение цен, потребители пытаются прогнозировать будущее 
подорожание товаров, и увеличивают текущий спрос за счет сбережений, это 
способствует уменьшению объемов кредитных ресурсов, и, как следствие, 
мешает увеличению капиталовложений, производства и предложения. 
Подавленная инфляция (скрытая) свойственна экономике с регулируемым 
ценообразованием, и проявляется в ухудшении качества товаров, в их 
дефиците, в развитии теневой экономики. Подавленная инфляция возникает 
тогда, когда государство поддерживает цены ниже цен равновесия спроса и 
предложения. Этот вид инфляции приводит к нарушению функционирования 
механизма рынка, поэтому он очень опасен [2]. Сложны и многообразны 
экономические и социальные последствия инфляции. Низкие ее темпы 
способствуют увеличению цен и норм прибыли, что помогает временно 
оживить экономику. Ускорение темпов инфляции с течением времени приведет 
к спаду производства, что негативно повлияет на экономическую и социальную 
сферу общества. Галопирующая инфляция из-за нестабильности рынка наносит 
серьезный ущерб и крупным корпорациям и мелкому бизнесу. Она весомо 
снижает эффективность макроэкономической политики. Неравномерность 
увеличения цен создает проблемы с реализацией товаров, усиливает 
диспропорцию между экономическими отраслями. При такой инфляции имеет 
место бегство от денег к товарам, что не способствует денежному накоплению. 
Это негативно влияет на кредитно-денежную систему. В условиях инфляции 
огромные потери несут банки и учреждения, занимающиеся кредитованием, 
поскольку обесцениваются сбережения населения.  

Равноправное сравнение показателей хозяйственной деятельности 
организации, выраженных в стоимостном измерении, возможна только при 
наличии неизменного уровня покупательской способности денежной единицы. 

Влияние инфляции на объективность баланса выражается в том, что такие 
статьи баланса, как основные средства и производственные запасы могут 
искусственно занижаться в сравнении с их реальной стоимостью, а некоторые 
статьи, такие как денежные средства и средства в расчетах – могут завышаться 
[1]. 
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Наращивание производственной мощности предприятия может 
характеризоваться следующими показателями: 

-  рост масштаба производства, т.е. увеличение объема реализации 
продукции в натуральном выражении; 

- инфляционный рост, т.е. увеличение объема реализации вследствие роста 
цен. 

Выводы. Увеличение расходов предприятия на хозяйственную 
деятельность может происходить за счет повышения цен на сырье и материалы. 
Уменьшение расходов предприятия на хозяйственную деятельность влечет за 
собой  увеличение цен на готовую продукцию. Если цены на сырье и готовую 
продукцию растут одинаково и одновременно, то изменения расходов 
предприятия не происходит. 

Покупательная способность рубля в составе доходов и расходов остается 
неизменной, если доходы и расходы предприятия в равной степени 
подвергаются инфляции. Когда цены на сырье и материалы растут быстрее, чем 
цены на готовую продукцию, реальные расходы увеличиваются, а реальные 
доходы уменьшаются, что приводит к снижению рентабельности [3]. 

 
Литература: 

1. Бруева М. А. Инфляция: сущность, формы проявления и последствия // 
Молодой ученый. — 2014. — №13. — С. 126-128. 

2. Ендовицкий, Д.А. Оценка влияния инфляции на финансовые результаты 
деятельности коммерческой организации // Аудитор.– 2012. – №2 – с.23 

3. Каспина, Р.Г. Финансовый учет и отчетность в условиях инфляции: 
учеб.пособие / Р.Г. Каспина, А.С. Логинов. – Изд. 2-е, стер. – М.: Издательство 
«Омега-Л», 2008. – 204 с. 

4. Ковалев, В.В. Управление денежными потоками, прибылью и 
рентабельностью: учебно-практ. пособие / В.В. Ковалев. – М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2014. – 336 с. 

 
 

Волосникова С.И. 
Руководитель: доцент Камысовская С.В. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Введение. Инфляционные риски представляются крайне актуальным для 
российской экономики. Перед ней в полной мере стоят задачи обеспечения 
устойчивого развития и минимизации внешних рисков. А для этого необходимо 
адекватное поступление в нее финансовых ресурсов, причем они должны 
формироваться главным образом на основе внутренних источников 
монетизации и при ведущей роли национальных монетарных властей (как это 
происходит во всех развитых странах). Поступлению финансовых ресурсов в 
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экономический оборот, как представляется, следует придать целевой характер и 
жестко увязывать его с народнохозяйственными приоритетами, имея при этом в 
виду объективную ограниченность инфляционных рисков монетарного 
характера нынешним относительно низким уровнем монетизации российской 
экономики. Тот потенциал ее роста, который формировался бы в таком случае, 
заложил бы прочные основы долгосрочного устойчивого социально-
экономического развития страны. 

Основная часть. Инфляционные риски имеют как положительные, так и 
негативные стороны. Позитивным является то, что относительно высокие 
темпы роста цен на все виды производимой продукции демонстрируют 
стремительное развитие экономики после долгого времени стагнации. 
Негативные последствия связаны прежде всего со сворачиванием внутреннего 
рынка и возрастающими рисками обеднения населения. Впрочем, при 
устоявшейся экономике, стабильной социальной ситуации и политическом 
спокойствии предельно низкая/высокая инфляция – это "злой" фактор, 
негативно сказывающийся на положении как внутреннего производителя, так и 
инвестора. 

Экономические инфляционные риски: 
- Рост трансакционных издержек. Инфляция сама по себе представляет 

особую форму налога на деньги. Чем быстрее ползут цены вверх, тем более 
высок уровень скупки ценных бумаг или валюты. Банки также получают свою 
долю за счет новых вкладов. 

- Производители постоянно обновляют собственные прейскуранты и 
параллельно, неся большие потери на полиграфию, вынуждены придумывать 
новые маркетинговые ходы, стимулирующие уровень продаж. Что также 
понятно: риски инфляции приводят к тому, что люди теряют свои деньги, а 
потому перенаправляют уцелевшие финансовые средства на приобретение 
повседневных товаров. Долгосрочные покупки откладываются на некоторое 
время. 

- Микроэкономические риски инфляции. В период высокой инфляции 
мелким компаниям не очень выгодно часто менять свои ценовые запросы, а тем 
более обновлять товарную линейку. Они стараются максимально снизить 
дополнительные ресурсы, даже получить меньшую прибыль, но тем самым 
остаться на плаву. Однако они рискуют потеряться на неспокойном рынке: 
более сильные игроки имеют ресурсы и возможности обновлять продукцию и 
проводить рекламную кампанию. В результате риски инфляции приводят к 
снижению доли малого бизнеса в экономике и создают некоторые предпосылки 
для укрупнения игроков, роста фактов недружественной кооперации, а в 
некоторых случаях и монополизации рынков. 

- Инфляционные риски по депозитам и другим банковским вкладам. Банки 
как коммерческие структуры не заинтересованы в собственных убытках. Более 
того, при любых обстоятельствах они получают прибыль. В данном же случае 
увеличение темпов инфляции приводит к качественному уменьшению 
процентных ставок, то есть вкладчики де-юре получают более весомые 
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проценты, а де-факто, с учетом инфляционного фактора, меньшую прибыль, 
чем при стабильной экономике. 

- Инфляционные риски в налогообложении. Чем более высокие темпы 
инфляции, тем более высоки и налоговые риски. Особенно в социально 
перегруженных экономиках: снижение налогообложения может даже 
спровоцировать рост уровня социальной нестабильности. 

Выводы. Российская экономика в настоящее время характеризуется 
высокими темпами инфляции, и вопрос сопоставимости информации, 
содержащейся в формах финансовой бухгалтерской отчетности, стоит 
достаточно остро. К сожалению, до настоящего времени в бухгалтерском 
законодательстве нет специального регулятора (бухгалтерского стандарта), 
позволяющего учитывать инфляционный фактор, поэтому приведение 
показателей в сопоставимый вид – добровольное дело организаций, 
выпускающих финансовую отчетность. Любое увеличение учетно-
аналитической работы сопряжено с дополнительными затратами, на что 
предприятия идут крайне неохотно, однако мы считаем, что пометка к 
публикуемой отчетности о том, что она составлена с учетом инфляционного 
фактора, привлечет внимание заинтересованных пользователей отчетности и 
создаст компании дополнительный имидж ответственного и честного 
хозяйствующего субъекта.  
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Введение. Становление в странах СНГ рыночных отношений и 
возникновение частной собственности, обусловило расширение круга операций 
с земельными участками и недвижимостью, которая на ней находится. 

Формирование земельных участков фиксируется в Государственном 
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земельном кадастре, который является геоинформационной системой, 
содержащей сведения о землях, расположенных в пределах государственной 
границы Украины, их целевом назначении, ограничениях в их использовании, а 
также данные о количественной и качественной характеристике земель, их 
оценке, о распределение земель между собственниками и пользователями. 

В свою очередь, оформление прав на земельные участки проводится в 
Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их ограничений. То 
есть, земельный участок может быть объектом купли-продажи только после 
внесения сведений о нем в обоих информационных базах данных. 

Исходя из этого, следует сказать, что информация об объекте 
недвижимости (земельном участке) находится в информационных базах 
различных ведомств, между которыми на сегодняшний день нет отлаженного 
эффективного информационного обмена. Такое положение дел может привести 
к тому, что купленная квартира может подлежать изъятию для общественных 
нужд в связи с планами застройки населенного пункта. Или иметь ряд 
ограничений по ее использованию. 

Поэтому сегодня крайне важно при заключении сделок по купле-продаже 
недвижимости проводить земельный аудит, что позволит избежать финансовых 
потерь из-за ограничений по использованию или полной потери имущества из-
за недостоверности правоустанавливающих документов. 

Проблемы аудита и контроля в Украине исследовались в трудах, Ф.Ф. 
Бутинца, А.Д. Василика, В.Я. Савченко, М.Т. Белухи и других ученых. 
Несмотря на проведенные научные исследования, до сих пор остается ряд 
фундаментальных вопросов земельного аудита, которые требуют критического 
анализа, изучения и совершенствования. 

Цель исследования - раскрыть содержательную сторону Земельного аудита 
как отдельной области аудита, имеющей свои специфические особенности. 

Основная часть. Продажа земли и инвестирование в земельные участки 
на сегодняшний день является одним из самых стабильных видов бизнеса. Это 
единственный способ защитить свободный капитал, учитывая то, что стоимость 
земли только растет. Очевидно, что определяющая роль в данном вопросе 
принадлежит системе ведения государственного земельного кадастра. Закон 
определяет, что Государственный земельный кадастр — это единая 
государственная система земельно-кадастровых работ, которая устанавливает 
процедуру признания факта возникновения или прекращения права 
собственности и права пользования земельными участками и содержит 
совокупность сведений и документов о месте расположения и правовом режиме 
этих участков, их оценке, классификации земель, количественной и 
качественной характеристике, распределении среди собственников земли и 
землепользователей [1]. Современный государственный земельный кадастр 
Украины характеризуется значительным количеством проблем, связанных с 
неопределенностью правового статуса земельно-кадастровых сведений и 
порядка ведения кадастра, недостаточной достоверностью и полнотой 
существующей земельно-кадастровой информации, отсутствием 
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документального статуса в электронных кадастровых данных и т.д. 
Отсутствие эффективно действующей земельно-кадастровой системы 

существенно повышает конфликтный потенциал земельных отношений. 
Процедура купли-продажи или заключения договора аренды земельного 
участка регламентируется большим количеством нормативных документов. 
Достоверность большинства из них очень часто вызывает у владельцев 
земельных участков, землепользователей недоразумения и большое количество 
непредвиденных обстоятельств, которые не позволяют использовать земельный 
участок так, как это планировалось. К таким проблемным вопросам, которые 
подстерегают покупателя земельного участка, можно отнести: поддельный 
Государственный акт на право владения землей, несоответствие целевого 
назначения участка планам покупателя, вероятность того, что в ближайшее 
время земля, которую вы приобрели подлежит изъятию для общественных 
нужд в связи с планами застройки населенного пункта, неправильно 
определены координаты при вынесении земельного участка в натуру, сокрытия 
продавцом информации о наличии сети коммуникаций под приобретенным 
участком и тому подобное. 

В таких условиях, некоторые компании начали предоставлять услуги под 
названием «земельный аудит» или «правовой аудит земельных участков».  

Земельный аудит является отдельной областью аудита и нуждается в 
практических разработках применительно к технологии его проведения. Для 
чего должны быть в первую очередь сформулированы его цели и задачи, 
предъявляемые требования, раскрыта последовательность выполняемых работ 
и особенности сбора доказательной информации. Земельный аудит должен 
решать вопросы по проверке правильности данных, содержащихся во всех 
нормативно-правовых  документах и их сопоставлении. Можно выделить 
несколько основных этапов такого аудита.  

При этом первый этап земельного аудита предусматривает проверку: 
• видов документов, устанавливающих право собственности на землю и их 

обязательные реквизиты; 
• временных интервалов выдачи различных документов и правильность их 

заполнения; 
• обязательных реквизитов документов, устанавливающих право и 

последствия их отсутствия; 
• ошибок в документах и порядок их исправления; 
На втором этапе земельного аудита проверяют: 
• информацию о земельном участке в системе государственного 

земельного кадастра, порядок ее получения и значения; 
• землеустроительную документацию и положительное заключение 

государственной землеустроительной экспертизы; 
• основания возникновения права на землю; 
• соблюдение процедуры выдачи и регистрации документов, 

устанавливающих право на землю; 
• анализ истории переходов права собственности на земельный участок с 
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момента его приватизации; 
• определение размера платы за землю. 
Третий этап земельного аудита заключается в следующей проверке: 
• целевого назначения земли — перечень разрешенных способов 

использования; 
• прибрежных защитных полос и охранных зон водных объектов: 

определение границ и ограничения хозяйственной деятельности; 
• ограничение использования земли в охранных зонах, зонах санитарной 

охраны; 
• памятников культурного наследия, зоны ограниченной застройки, 

соблюдение местных правил застройки и развития территорий. 
Четвертый этап земельного аудита предусматривает проверку физических 

свойств земельного участка, в частности: 
• вынесение границ земельного участка в натуру (на местность) - 

соответствие фактических границ данным, содержащимся в земельном 
кадастре, проверка и установление постоянных пограничных знаков; 

• определение охранных зон коммуникаций, расположенных рядом с 
земельным участком; 

• проверка возможности доступа к земельному участку: наличие дороги, 
подъезда, необходимость и перспективы установления сервитутов; 

• план развития территории и его влияние на цену земельного участка: 
развитие коммуникаций, строительство дорог, создание инфраструктуры. 

Выводы. Земельный аудит является объективной необходимостью, так как 
осуществление купли-продажи земли и передачи ее в аренду подвержены 
высшему уровню рисков. В основе земельного аудита лежит проверка 
соблюдения законности операций, правоустанавливающих документов, 
юридический анализ, выяснение физических свойств земельного участка. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Введение. Для осуществления процесса производства необходимы 
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материальные ресурсы, участвующие в нем неоднократно и полностью 
переносящие свою стоимость на себестоимость готового изделия. Для каждого 
владельца предприятия важным является максимальная прибыль при 
минимальных затратах, так как материальные ресурсы в себестоимости готовой 
продукции занимают значительный удельный вес, это обуславливает 
необходимость их учета, хранения и контроля за рациональным пользованием. 

Вопросами учета производственных запасов, их контроля занимались 
такие исследователи как Т. Д. Емельянова, Г. И. Мансурова, М. Ф. Огийчук, В. 
Я. Плаксиенко, М. И. Беленкова, А. В. Лишиленко, Т. Г. Степовая и другие. 

Учет и контроль производственных запасов всегда занимали важное место 
на предприятиях, потому что это достаточно трудоемкий, ответственный и 
сложный процесс. И для того, чтобы этот процесс ускорить, сделать более 
простым и не допустить возникновения ошибок, необходимо определить 
направления его совершенствования. 

Основная часть. Учет запасов регламентируется положением 
(стандартом) бухгалтерского учета (П(С)БУ) 9 «Запасы» и согласно данному 
положению, запасы — активы, которые: 

- содержатся для последующей продажи (распределения, передачи) при 
условиях обычной хозяйственной деятельности; 

- находятся в процессе производства с целью последующей продажи 
продукта производства; 

- удерживаются для потребления во время производства продукции, 
выполнения работ и предоставления услуг, а также управления 
предприятием/учреждением [2]. 

В плане счетов бухгалтерского учета производственные запасы находятся 
во втором классе и учитываются на счете 20 «Производственные запасы». 
Данный счет содержит девять субсчетов, которые предназначены для 
обобщения информации о  наличии и движении запасов, сырья и материалов, 
строительных материалов, запасных частей, материалов сельскохозяйственного 
назначения, тары и тарных материалов, топлива и т.д. 

Основными проблемами, которые могут возникнуть во время закупки, 
получения, хранения и отпуска материалов в производство, являются 
следующие: 

- изменение предпочтений потребителей готовой продукции; 
- отсутствие необходимых материалов для производства; 
- нарушение графиков поставок поставщиком; 
- несоответствие договору качества или количества поставленного сырья; 
- ошибки в планировании количества материалов для изготавливаемых 

изделий; 
- потери, кражи или порча материалов; 
- ошибки в первичной документации; 
- нерациональный отпуск материальных ресурсов в производство; 
- устаревшее оборудование; 
- нехватка средств на закупку материальных ресурсов; 
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- постоянная смена поставщиков на предприятии; 
- не соответствующие нормам места хранения производственных запасов и 

т.д. 
Вышеизложенные проблемы возникают при несовершенном учете и 

недостаточном контроле за производственными запасами на предприятии. Для 
их решения необходимо принять следующие меры: 

1. Постоянный контроль за изменениями предпочтений потребителей, 
путем совершенствования работы службы маркетинга.  

2. Своевременное планирование закупки сырья и материалов, 
совершенствование организации процесса закупки. 

3. Тщательный поиск ответственных поставщиков. Налаживание работы 
отдела материально – технического снабжения. 

4. Обязательное оформление поступления материалов первичными 
документами. При несоответствии качества или количества полученных 
материалов договору оформление  акта о приемке материалов. Для решения 
проблем, связанных с регулярными расхождениями в поставках, необходимо 
выбрать других поставщиков. 

5. Контроль набора персонала. 
6. Повышение квалификации сотрудников. 
7. Регулярное проведение инвентаризации. 
8. Контроль соблюдения законодательства сотрудниками предприятия. 
Данные меры помогут избежать больших потерь, сделают работу 

персонала более качественной, слаженной и в целом улучшат производственно 
– хозяйственную деятельность предприятия.  

Итак, можно выделить следующие направления совершенствования учета 
и контроля производственных запасов: 

- своевременное проведение инвентаризации, выборочных и контрольных 
проверок; 

- обеспечение строгого порядка приемки, хранения и отпуска сырья и 
материалов; 

- совершенствование уровня автоматизации вычислительных работ. 
Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что без регулярного 

совершенствования учета и контроля хозяйственных процессов на 
предприятиях невозможно достичь высокого уровня выпуска продукции, 
расширения производства, рационального использования ресурсов. 
Бухгалтерский учет предоставляет полную, достоверную информацию для 
принятия необходимых управленческих решений, поэтому необходимо 
своевременно улучшать качество учета, стимулировать персонал к 
ответственному подходу к работе, создавать условия для продуктивной работы. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА И 
ПРОГНОЗЫ НА 2016 ГОД 

 
Введение. Рынок труда и его особенности - это один из индикаторов, 

который способен демонстрировать национальное благополучие, стабильность, 
эффективность социально-экономических преобразований [1]. Очевидно, что 
состояние современного рынка труда в России в 2014 — 2015 годах крайне 
подвержено влиянию политических событий и экономических явлений. Имеют 
значение происходящие как внутри страны, так и за ее пределами события. 
Несомненное воздействие на общую ситуацию оказали: события в Украине; 
санкции Запада; присоединение Крыма; рост цен; сохраняющаяся инфляция; 
низкий уровень жизни большинства населения; стагнация экономики; 
остающиеся стабильно высокими уровни безработицы населения, коррупции и 
взяточничества властей [2].  

Основная часть. Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики по состоянию на ноябрь 2014 г. численность экономически 
активного населения в возрасте 15-72 лет составила 75 миллионов человек, из 
которых 71 миллион классифицировались как занятые экономической 
деятельностью и 4 миллиона человек как безработные [3]. В ноябре 2015 г. 
аналогичный показатель составил 76,6 млн. человек или 53% от общей 
численности населения страны, из которых 72,2 млн. человек 
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,4 млн. 
человек - как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели 
работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней 
в обследуемую неделю). Уровень безработицы в ноябре 2014 г. составил 4,8%, 
а в аналогичном периоде 2015 г. - 5,8%. Уровень занятости населения в 2014 г. 
составил 66,1 %, а в ноябре 2015г. - 65,1%. По состоянию на 1 марта 2015 года 
просроченная задолженность по заработной плате выросла по сравнению с 1 
февраля 2015 года на 14,7%. Таким образом, в 2015 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. в России количество экономически активного 
населения возросло на 1,2 миллиона человек, а число безработных – на 0,4 
миллиона; уровень безработицы увеличился на 1%; уровень занятости 
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уменьшился на 1%; задолженность по заработной плате увеличилась более чем 
на 10%. 

Цифры статистики отражают все же средние показатели: ситуация на 
рынке труда значительно различается по регионам и отраслям. В Москве и 
области изменения почти не ощущаются. Также показатели совершенно не 
отражают ситуацию по Дальнему Востоку, Сибири, Уралу и Северному 
Кавказу - очень многие там или заняты без оформления, или работают на себя 
[2,4]. 

В целом, ситуация на российском рынке труда не является критической. 
Если сравнивать с кризисом 2008 года, то сокращение гораздо менее 
значительное. С июня 2008 года по февраль 2009 года прирост безработицы 
составил 80%. Тогда как за тот же период 2014-2015 года - 20%.. Если в начале 
2015 года был отмечен всплеск уровня безработицы: 5% в январе и 7% в 
феврале, то уже в марте темпы роста безработицы пошли на спад до 2%, а к 
концу года этот показатель составил 1%. Также следует отметить, что 
Правительство Российской Федерации будет выдавать субсидии проблемным 
регионам на переобучение работников, повышение квалификации и временную 
занятость. Сейчас на это выделено миллиард восемьсот миллионов рублей. 
Пока деньги получат четыре региона: Татарстан, Самарская и Тверская 
области, Алтайский край [5].  

Что касается наиболее востребованных профессий, то в 2014-2015 г. к 
ним следует отнести высококвалифицированных мастеров, работающих руками 
(электрики, сварщики, фрезеровщики, электромеханики и т.п.); инженеров 
разной направленности; программистов; врачей и младший медицинский 
персонал; специалистов по продажам независимо от их уровня [2]. 

Согласно данным кадрового агентства «Юнити» высокий спрос на 
специалистов по продажам и IT-специалистов сохранится и в 2016 г. Спрос на 
финансистов будет формироваться за счет бухгалтеров и финансовых 
директоров. А вот специалисты банковской и страховой отрасли не будут 
востребованы, что объясняется снижением доходов населения и предприятий и 
стагнацией банковского сектора. 

Итак, основные прогнозы для рынка труда России на 2016 год: 
- объем вакансий на рынке труда будет плавно увеличиваться, но резкого роста 
не произойдет; 
- наиболее востребованными профессиями будут оставаться специалисты по 
продажам и программисты; 
- соискателей все чаще будут интересовать компании государственного сектора 
(т.к. он наиболее стабилен); 
- роста заработных плат не ожидается, но вполне возможно увеличение 
нагрузки на сотрудника при сохранении прежней оплаты  труда; 
- рост интереса компаний к аутсорсингу (передаче непрофильных функций 
сторонним компаниям-исполнителям) [1]. 

Выводы. Стоит признать, что на фоне ухудшения общей экономической 
ситуации в стране рост числа безработных выглядит вполне логично. 
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Очевидно, что сложная ситуация на рынке труда образовалась не в отрыве от 
остальной экономической действительности страны и является прямым 
следствием несостоятельности текущей экономической модели. Следовательно, 
невозможно побороть безработицу одними лишь точеными антикризисными 
мерами без обеспечения смены экономической парадигмы и перехода к умной 
и нравственной экономике. В действительности же руководство Центрального 
Банка и Министерства Финансов Российской Федерации продолжает 
управление в рамках монетаристского подхода. Вслед за установлением 
плавающего курса рубля, что привело к беспрецедентным колебаниям курса 
национальной валюты, Центральный Банк поднял ключевую ставку, которая на 
начало 2016 г. составила 11,0%. В результате, стоимость кредита для 
предприятий подскочила до 20%, окончательно лишив их возможностей 
обновления своих технологий и пополнения оборотных средств. Ясно, что до 
тех пор, пока российская экономика управляется с позиций либерального 
фундаментализма, перспективы не только рынка труда, но и большинства 
других отраслей являются пессимистичными [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА В РОССИИ 

 
Введение. Аутсорсинг является формой организации деятельности 

компании непосредственно связанной с процессом глобализации. 
Либерализация торговли и сферы услуг, трансформация технологий, ноу-хау и 
продуктов труда людей, вовлеченных в процесс производства продуктов и 
услуг вне зависимости от национальных границ, формируют как новую среду 
современного бизнеса, так и создают некоторые проблемы во 
взаимоотношениях субъектов экономики. 

Основная часть. Термин «аутсорсинг» (outsourcing) происходит от 
английских слов «outsideresourceusing» -«использование внешних ресурсов». В 
международной бизнес-практике этот термин определяет последовательность 
организационных решений, суть которых состоит в передаче некоторых, ранее 
самостоятельно реализуемых организацией функций или видов деятельности 
внешней организации или, как принято говорить, «третьей стороне» [2]. 

Несмотря на новизну и модность термина, стремление передать 
профессионалам какие-то функции, которые они могут выполнять более 
качественно и менее затратно, было актуально всегда. Укрупнение компаний, 
усложнение производственных функций приводят к необходимости их 
формализации, использования новых дорогих технологий, а также поддержки 
управляемости в условиях очень быстрого развития. В конкурентных отраслях 
существует необходимость оптимизации расходов, снижении издержек, при 
сохранении высокого качества производства товаров и услуг. 

Исходным моментом принятия решения о собственном производстве или 
принятии услуг сторонних организаций является анализ собственных 
процессов управления производством и процессов реализации продукта на 
основе стратегических перспектив.  

В настоящее время аутсорсинг в России продолжает активно развиваться, 
однако сопровождается некоторыми трудностями и особенностями экономики. 
При аутсорсинге вспомогательных производственных функций можно 
столкнуться с проблемами монополизма, особенно за пределами европейской 
части территории России. Неразвитость рынка приводит и к завышению 
стоимости выполнения заказа даже при проведении конкурсов, а также к 
возможности безнаказанного уклонения от качественного исполнения работы, 
особенно при несовершенстве условий контракта [1]. 

Помимо этого, в наследство от советского периода осталась значительная 
вертикальная зависимость. Боязнь перемен и недостаточно мобильное 
мышление руководства таких предприятий зачастую мешает им отказаться от 
самостоятельного выполнения некоторых функций. Во многих случаях они 
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пытаются решить проблемы путем выделения вспомогательных подразделений 
в дочерние предприятия [3]. Несмотря на повышение заинтересованности 
руководителей подразделений, при таком развитии событий финансовые 
выгоды будут невелики, поскольку предприятия холдинга все равно будут 
делать заказы друг для друга вместо поиска сторонних партнеров, способных 
обеспечить нужды предприятий по более низкой цене или более качественно. 
Опыт развитых стран показывает, что при такой стратегии или компания 
переходит на аутсорсинг, или снижается ее эффективность в целом. Поэтому в 
перспективе вероятно, что наши предприятия будут в дальнейшем все более 
внимательно присматриваться к аутсорсингу. 

Следующим препятствием на пути осуществления аутсорсинговых схем 
является то, что ведение экономических отношений в данном режиме требует 
достаточно высокого уровня организации системы управления. Существует 
необходимость в грамотном стратегическом планировании и 
профессиональном оперативном руководстве, четком финансовом 
менеджменте и надежных механизмов контроля качества. Однако, таким 
требованиям в настоящее время нечасто удовлетворяет менеджмент, как в 
компаниях-заказчиках, так и в компаниях-исполнителях. 

Одним из важнейших требований к компании-аутсорсеру является 
обеспечение конфиденциальности информации клиента. К сожалению, в 
Российской Федерации нередко наблюдается нарушение авторских прав и прав 
интеллектуальной собственности, что, является основным фактором, 
отпугивающим серьезных заказчиков от российских компаний [4]. Доверие 
потенциальных зарубежных партнеров к нашей стране может быть усилено за 
счет присоединения к международным договорам по защите авторских прав и 
прав интеллектуальной собственности. В таком случае необходимо будет 
обеспечивать их неукоснительное выполнение. Пока таким требованиям в 
России удовлетворяют лишь немногие компании. Естественно это не 
останавливает развитие аутсорсинговых услуг, а напротив, происходит 
значительный рост числа компаний, оказывающих данные услуги: 
бухгалтерские и юридические фирмы, рекламные агентства. На наш взгляд, 
новый импульс развитию аутсорсинга в России возможен за счет его 
использования молодыми начинающими компаниями. 

Несмотря на трудности, возникающие из-за неразвитости отечественного 
рынка и законодательства, существуют и некоторые особенности, благодаря 
которым использование аутсорсинга в нашей стране особенно перспективно. В 
российских условиях компаниям- производителям важны не только повышение 
качества и снижение цены для получения конкурентного преимущества, но и 
увеличение финансовой устойчивости, которую можно получить при 
рациональном применении аутсорсинга. 

Использование аутсорсинга, позволяющего добиться повышения 
эффективности деятельности компании без крупных дополнительных 
инвестиций в новые дорогостоящие технологии, в том числе информационные, 
и сфокусироваться на приоритетных направлениях, может облегчить 
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российским компаниям выход на мировой рынок, так как они в большинстве 
своем еще слишком малы, чтобы достойно конкурировать на этом рынке, и не 
могут пока вкладывать в развитие своего бизнеса и исследовательские 
разработки средства, сопоставимые с инвестициями западных фирм [5]. 

Выводы. Таким образом, в России существуют предпосылки к активному 
внедрению новой стратегии ведения бизнеса – аутсорсинга. Однако для его 
успешного применения необходимо учитывать не только стандартные в 
мировой практике проблемы перехода на аутсорсинг, но российскую 
специфику: неразвитость рынка, несовершенство законодательства и слабую 
культуру договорных отношений. Очевидные же преимущества, которые 
приносит аутсорсинг при детальном поиске партнеров и заключении 
эффективных контрактов, позволяет предположить интенсивный его рост в 
стране уже в ближайшее время. 
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Введение. Среда, в которой вынуждены осуществлять свою 
производственную деятельность предприятия, требует разработки научно-
обоснованной, постоянно адаптирующейся к реалиям современности и 
оперативно трансформирующейся системы управления трудовыми ресурсами 
промышленного предприятия, способной обеспечить их стабильную работу, 
устойчивое развитие предприятия и высокую конкурентоспособность 
производимой продукции и оказываемых услуг. Управление персоналом 
является важной частью общей системы управления предприятия, 
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следовательно, постоянный мониторинг эффективности ее жизнедеятельности 
является необходимой составляющей всей системы управления предприятием. 

Основная часть. Управление персоналом представляет собой 
информационный процесс, включающий получение, анализ и обработку, 
хранение, использование и наращивание объемов специфической информации 
[1]. 

Информация как экономический ресурс имеет огромное прикладное 
значение и используется в различных направлениях[4]. В ходе создания и 
использования информации независимо от сферы ее возникновения и 
применения, формируется ее стоимость [2]. 

Инновационные процессы в информационном обеспечении всех элементов 
экономической системы определяют величину резервов в ходе использования 
любого из ресурсов. Новый этап экономического развития – информационный 
– предполагает и предопределяет возможности эффективного использования 
информации. Неуклонно развивающийся процесс инновационных 
преобразований в системе управления персоналом происходит на фоне 
интенсивного формирования электронного бизнес-пространства в 
коммерческой деятельности крупного промышленного региона[5].  

Значение современных ИТ-технологий невозможно переоценить. Область 
их применения неуклонно расширяется. Основанием для дальнейшего 
продвижения подобных технологий на рынок услуг в регионе являются 
преобразования в экономике, их неуклонное поступательное развитие в части 
внедрения новейших инструментов, технологий, программных продуктов и т.п. 
для создания новой, постоянно адаптирующейся к требованиям времени, 
системы управления предприятием одновременно с формированием новых 
производственных отношений и улучшением квалификационных 
характеристик как управленцев высшего и среднего звена, так и рабочих 
основного и вспомогательного производств. 

Прикладное значение изложенных теоретических положений наглядно 
иллюстрируют процессы, происходящие в период реформирования и 
становления современной системы управления персоналом в регионе[3]. 

Последствия сочетания трансформационного и финансово-экономического 
кризисов, влияние различных внутренних и внешних факторов на 
хозяйственную практику, проблемы и ошибки в обосновании и практической 
реализации реформы, только усложняют исследование названной проблемы, 
особенно в контексте системных преобразований в деятельности 
управленческих структур национальных экономик, взаимосвязей разных 
направлений экономической реальности и социально-экономических 
последствий.  

Перспективы развития ИТ-технологий в регионе обусловлены 
глобализационными процессами в мировой экономике. Производственный 
потенциал нуждается в реформировании нормативно-правовой базы, 
регулирующей электронный бизнес. 

Классическая схема системы управления персоналом предприятия 
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(организации) и ее жизнедеятельность в условиях формирования глобального 
электронного бизнес-пространства представлена на рисунке 1.  

Постоянное внедрение в практику хозяйственной деятельности новейших 
компьютерных средств и технологий обеспечивает не только высокое качество 
информации, ее своевременность, но и доступность для всех групп 
пользователей. Высокий уровень информатизации предприятия оказывает 
положительное влияние на результаты деятельности персонала, расширяет 
возможности своевременной оценки эффективности этих результатов и 
контроля за их надлежащим исполнением [5]. 

Использование достоверной, постоянно обновляющейся информации, 
содержащей все необходимые сведения о динамике, потребностях и качестве 
трудового потенциала отдельного предприятия, отрасли и региона в целом 
позволит повысить не только эффективность его использования, но и степень 
удовлетворения потребностей.  

 

 
 

Рис. 1. Система управление персоналом предприятия (организации) в 
контексте формирования электронного бизнес-пространства 

 
Выводы. Таким образом, в ходе формирования системы управления 

персоналом предприятия предполагается его обязательное стимулирование, 
координирование и интегрирование для эффективного применения 
корпоративных и функциональных стратегий с целью удовлетворения всех 
потребностей посредством взаимодействия с мотивированными 
квалифицированным персоналом. Технологии персонал-маркетинга как 
инструменты целенаправленной и эффективной работы с персоналом являются 
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составной частью стратегии и тактики устойчивого развития промышленного 
предприятия при рыночных взаимоотношениях. Поэтому по мере развития 
личности персонала необходимо согласовывать рыночные условия и интересы 
сотрудников предприятия. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО РАВНОВЕСИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Введение. В современных условиях каждое предприятие стремится к тому, 

чтобы результаты финансовой деятельности были близки показателям 
финансового равновесия. Постоянное соблюдение уровня финансового 
равновесия в последующем может быть основой финансовой безопасности 
предприятия. В рамках формирования принципов финансовой политики 
предприятий необходимо уделять особое внимание состоянию управления 
дебиторской задолженностью. Целью данной работы является формирование 
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принципов эффективного управления дебиторской задолженностью как 
важного инструмента обеспечения финансового равновесия предприятий. 

Для достижения поставленной цели необходимо, прежде всего, 
рассмотреть влияние уровня дебиторской задолженности на состояние 
платежеспособности предприятия. 

Основная часть. Дебиторская задолженность – это одна из важнейших 
составных частей активов предприятия, которая классифицируется 
долгосрочную и краткосрочную. Большое значение в обеспечении достаточных 
показателей ликвидности и платежеспособности занимает краткосрочная 
дебиторская задолженность за товары, работы и услуги. Объем дебиторской 
задолженности и ее структура в существенной степени зависят, прежде всего, 
от объема реализации продукции и применяемых форм расчетов, а также 
политики предприятия относительно работы с клиентами с просроченной 
дебиторской задолженностью.  

При осуществлении финансовой политики предприятий дебиторская 
задолженность рассматривается во взаимосвязи с кредиторской 
задолженностью как источником пополнения недостающих средств. Факт 
дебиторской задолженности предприятий в рыночных условиях обычно 
рассматривается в аспекте финансового анализа с помощью целого ряда 
расчетных показателей по данным финансовой отчетности. При проведении 
анализа дебиторской задолженности необходимо учитывать, что дебиторская 
задолженность представляет собой часть денежных средств, которые 
отвлечены из хозяйственного оборота собственного оборотного капитала 
предприятия.  

Проведенные расчеты являются источником формирования выводов об 
эффективности управления оборотными средствами предприятия по итогам 
анализируемого периода. Следует отметить, что указанные расчеты носят 
ретроспективный характер, а также учитывают совокупные данные обо всей 
дебиторской  задолженности предприятия. Однако на практике требуется более 
расширенная, детальная и оперативная информация, которая позволит 
оперативно реагировать на текущее состояние платежной дисциплины. 

При формировании финансовой политики оперативного управления 
дебиторской задолженностью необходимо закладывать следующие 
мероприятия: 

1) необходимо постоянно соблюдать уровень относительного равновесия 
кредиторской и дебиторской задолженности;  

2) не допускать значительного превышения уровня кредиторской 
задолженности над дебиторской; 

3) проводить постоянную работу над эффективностью разрабатываемых 
графиков погашения дебиторской задолженности в разрезе контрагентов, так 
как средства находящиеся в составе дебиторской задолженности в условиях 
инфляции имеют свойство терять свою реальную стоимость; 

 4) необходимо постоянно анализировать количественный и качественный 
состав дебиторской задолженности. 
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При проведении указанных мероприятий в оперативном режиме можно 
избежать ухудшения платежной дисциплины предприятия, роста кредиторской 
задолженности и, в конечном итоге, снижения доходов за счет обесценения 
активов.  

Выводы. Таким образом, эффективное управление дебиторской 
задолженностью является важным инструментом обеспечения финансового 
равновесия предприятия. Процесс управления дебиторской задолженностью 
может осуществляться с использованием разных приемов и методов. В 
современных условиях достаточно широко используется ретроспективный  
анализ по данным финансовой отчетности. Для формирования комплексной 
информации необходимо дополнительно разрабатывать методы оперативного 
анализа состояния расчетной дисциплины, которые позволят не допустить 
снижения уровня состояния финансовых показателей в текущем порядке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО 
ЛЕВЕРИДЖА  

 
Введение. Функционирование предприятий в условиях нестабильности 

внешней среды неразрывно связано с внедрением механизма антикризисного 
управления. Данные механизмы затрагивают три важнейших процесса 
функционирования организации - формирование, использование 
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и воспроизводство капитала. Максимальный синергетический эффект данного 
управления отражается в оптимальной структуре капитала [1]. 

Актуальность исследований по оптимизации структуры капитала 
поясняется тем, что рациональное соотношение собственных и заемных средств 
не только обеспечивают финансовую устойчивость предприятий, но и в целом 
создает предпосылки к его успешному функционированию. Субъектом 
исследования стал ПАО «Донецкий металлургический завод» - современное 
металлургическое предприятие, специализирующееся на производстве чугуна, 
стали, стройматериалов, шлаковой продукции и продукции известкового 
производства. 

Основная часть. Изучение экономической литературы позволило 
определить, что оптимальная структура капитала представляет собой такое 
соотношение использования собственных и заемных средств, при котором 
обеспечивается эффективная пропорциональность между коэффициентом 
финансовой рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости 
предприятия, т.е. постоянно обеспечивается повышение его рыночной 
стоимости [2]. 

Проблема выбора оптимального соотношения элементов капитала 
(основного и оборотного, собственного и заемного) является центральной в 
теории структуры капитала. Данный вопрос неоднократно поднимался в 
академической литературе. Начальный этап разработки теории финансовой 
структуры капитала связан с трудами Дж. Уильямса по  оценке финансовых 
активов [3]. Теория определения оптимальной структуры капитала насчитывает 
множество методик, которые являются спорными и имеют общий недостаток: 
не учитывается специфика и особенности деятельности предприятия. Изучив 
ряд методических теорий, можно выделить пять критериев, которые могут 
являться основными при определении «оптимальной» структуры капитала 
хозяйствующего субъекта [4]: политика финансирования активов; стоимость 
предприятия; стоимость капитала; риски; рентабельность собственного 
капитала (ROE). 

Наиболее значимым из перечисленных показателей деятельности является 
рентабельность собственного капитала (ROE). Его отнесение к одному из 
важнейших финансовых коэффициентов подчеркивают такие экономисты как: 
П.Фитцпатрик, Дж.Х. Блисс, К.Риккей и др. Таким образом, разделяя взгляды 
ученых в отношении приоритетности показателя ROE, под оптимальной 
структурой капитала в данной статье решено понимать такое соотношение 
собственного и заемного капитала, которое с учетом особенностей 
функционирования исследуемого предприятия позволяет максимизировать 
рентабельность собственных средств, то есть получать максимальный размер 
чистой прибыли на авансированный в деятельность собственный капитал.  

В  качестве оценки эффективности деятельности предприятия и 
определения оптимальной структуры капитала наибольшее распространение 
получил подход, основанный на оценке эффекта финансового левериджа 
который характеризует использование предприятием заемных средств, 
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влияющих на изменение рентабельности собственного капитала. Иными 
словами, финансовый леверидж представляет собой объективный фактор, 
возникающий с появлением заемных средств в объеме используемого 
предприятием капитала, позволяющий ему получить дополнительную прибыль 
на собственный капитал. 

Показатель, отражающий уровень дополнительно получаемой прибыли на 
собственный капитал при различной доле использования заемных средств, 
называется эффектом финансового левериджа. Он рассчитывается по 
следующей формуле [2]: 

                              
СК

ЗК
ЗКСРаtЭ срвзТнФЛ *)(*)1( −−=  

где t - ставка налога на прибыль; 
Рав – рентабельности активов нетто (по чистой прибыли), %;   
СтЗКсрвз – средняя стоимость заемного капитала, %; 
ЗК – средняя сумма используемого предприятием заемного капитала; 
СК – средняя сумма собственного капитала предприятия. 
По данным финансовой отчетности ПАО «ДМЗ» за 2015 год, был 

произведен расчет  показателей, необходимых для определения эффекта 
финансового левериджа (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели деятельности ПАО «ДМЗ» 

Показатель 

Рентабель-
ность 
активов 

% 

Стоимость 
ЗК % 

Заёмный 
капитал 

Собственный 
капитал 

Ре 
(продаж) 

Оборачивае
мость 
активов 

Формула 
расчета ∑ Активов

Пч

 

)1(* trдох −
 2

)()( нкЗКннЗК +  
2

)()( нкСКннСК +  Врч

Пваловая  
)/( годсрАктивы

Врч

 
Значение 15 10,25 163357,50 420651,5 0,3 0,02 

 
Проанализировав данные показатели, был рассчитан эффект финансового 

рычага (1), который позволяет сделать следующий вывод: чем выше удельный 
вес заемных средств в общей сумме используемого предприятием капитала, тем 
больший уровень прибыли оно получает на собственный капитал. Вместе с тем, 
необходимо обратить внимание на зависимость эффекта финансового 
левериджа от соотношения коэффициента рентабельности активов и уровня 
процентов за использование заемного капитала: если коэффициент 
рентабельности активов больше уровня процентов за кредит, то эффект 
финансового левериджа положительный. 

59,1
5.420651

50.163357
*)1015(*)18.01( =−−=ФЛЭ            (1) 

Значение ФЛЭ  = 1,59, принимая во внимание, что оптимальное значение 
показателя ФЛЭ  составляет 0.5-0.7 приходим к выводу, что ПАО «ДМЗ» имеет 
высокую зависимость от кредиторов, что свидетельствует об ухудшении 
устойчивости финансового положения. Так, чем выше показатель ФЛЭ , тем 
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больше рисков у предприятия относительно потенциальной возможности 
банкротства или возникновения дефицита наличных денежных средств. 

Для оценки эффективность использования капитала ПАО «ДМЗ», был 
произведен расчет показателя ROE с помощью Модели Дюпона (2) - подход к 
финансовому анализу через оценку взаимосвязи между рентабельностью 
собственного капитала и основными финансовыми показателями предприятия: 
рентабельностью продаж, оборачиваемостью активов и финансовым рычагом.  

флЭоборачАпродажРеROE *)(*)(=           (2) 

 
На основании данных Таблицы 1, были получены результаты расчета (3), в 

соответствии с которыми можно сделать следующие выводы: эффективность 
системы продаж предприятия напрямую определяет рентабельность 
собственного капитала, и, следовательно его инвестиционную 
привлекательность.  

                              0095,059,1*02,0*3,0 ==ROE                (3) 
Выводы. Подводя итог, можно сказать что механизм оптимизации 

структуры капитала является неотъемлемой частью общей системы управления 
финансовой устойчивостью современного предприятия. С точки зрения 
антикризисного управления коммерческой организацией особое значение 
приобретает расчет эффекта финансового рычага, влияющего на изменение 
рентабельности собственного капитала. Такой подход позволяет снизить риск 
утраты контроля над финансовой ситуацией, избежать развития по стихийному 
негативному сценарию. 
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DUE DILIGENCE: СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

 
Введение. Инвестирование сопровождается рисками, следовательно, 

принимая решения о внесении вклада, необходимо опираться на объективные 
экономические определения. На сегодняшний день подтвердить достоверность 
данных бухгалтерской отчетности любого предприятия возможно при 
проведении аудита. Тем не менее, на основе аудиторского заключения инвестор 
получает лишь разумную уверенность в области бухгалтерского учета. Так, 
информации для принятия решения о вкладе будет недостаточно. В помощь 
инвестору объективно и комплексно оценить предполагаемую цель и риски 
возможно благодаря набирающей популярность в России процедуры дью 
дилидженс. 

Основная часть. В российской профессиональной практике «дью 
дилидженс» появилось сравнительно недавно, что объясняется усилением 
интеграции в мировое экономическое пространство и активизацией процессов 
инвестирования на глобальном уровне. 

Ранее дью дилидженс рассматривалась в виде юридической или правовой 
аудиторской услуги, которая предполагает детальную проверку юридического 
статуса организации, проверку соответствия осуществляемой деятельности 
требованиям законодательства РФ. Так, с юридической точки зрения: «дью 
дилидженс — это экспертиза финансовой и хозяйственной деятельности 
компании, его положения на рынке, по результатам которой оцениваются 
юридические риски, инвестиционная привлекательность и ее надежность». Для 
определения в бухгалтерской концепции была изучена информация на 
официальных сайтах зарубежных и российских наиболее крупных аудиторско-
консалтинговых компаний рисунок 1[2].  

При анализе представленных определений, следует вывод, что значения, 
предлагаемые иностранными компаниями, достаточно сложно раскрывают 
сущность данной процедуры. Определения российских же компаний слишком 
узкие, они отражают лишь один из аспектов специализированной проверки и не 
позволяют однозначно понять цель дью дилидженс. Таким образом, предложим 
определение исследуемой процедуры в бухгалтерской концепции: дью 
дилидженс — это комплексная экспертиза чистоты предполагаемой сделки в 
рамках процесса принятия решения об эффективном и менее рисковом 
инвестировании капитала с целью его сохранения и приумножения в будущем 
[3]. 
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Рис. 1. Процедура дью дилидженс в иностранных и российских 

компаниях 
 

Сущность любого термина должна раскрываться через его функции. В 
российских научных публикациях определяются функции дью дилидженс:  

1. информационная – дает важную информацию для принятия решения и 
обеспечивает уменьшение информационной асимметричности между 
покупателями и продавцами; 

2. аналитическая – проверяет предоставленную информацию 
в соответствии с различными аналитическими целями покупателя; 

3. оценочная – проверяется точность данных о ценности продаваемых 
объектов и собирается информация для последующей их оценки и определения 
цены покупки; 

4. страховая – служит также для страхования менеджеров, которые 
принимают решение о покупке, в части ответственности перед акционерами 
[1]. 

Выводы. Таким образом, активизация процессов инвестирования на 
глобальном уровне обуславливает необходимость для российской 
профессиональной практики разработку методического обеспечения сделок с 
капиталом. Вследствие этого методика дью дилидженс рассматривается как 
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процедура, разработанная экспертами в области бухгалтерского учета, анализа, 
аудита, финансов, налогообложения, права сравнительно недавно и начала 
набирать популярность во всем мире, в том числе и в России. 
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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВУАЛИРОВАНИЯ И 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Введение. При исследовании экономической безопасности организации 
основополагающим элементом является выбор ее критерия, предполагающий 
признак или совокупность признаков, на основании которых и делается 
заключение о состоянии ее экономической безопасности. 

Основная часть. Экономическая безопасность фирмы — это состояние 
защищенности ее необходимых факторов от внутренних и внешних угроз, 
формирующихся руководством и коллективом организации, реализацией 
мероприятий экономического, организационного, правового, социально-
психологического, а также инженерно-технического направлений [1].  

Управление современной фирмой осуществляется в соответствии с 
принципом непрерывности деятельности. Используемые при этом методы 
прогнозирования и планирования должны основываться на всестороннем учете 
действия всех рисков. В современных экономических условиях, одним из 
основных объектов управления в организации является бухгалтерский учет, в 
процессе его управления возникает потребность учитывать специфические 
риски, которые возникают в бухгалтерской информационной системе, к этому 
можно отнести вуалирование и фальсификацию бухгалтерских данных.  

Так, наиболее важным направлением для обеспечения экономической 
безопасности считается устранение угроз, которые связаны с потерей, утечкой 
или модификацией бухгалтерской информации, составляющей коммерческую 
тайну, что предполагает необходимость выполнения следующих работ: 
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• определение предмета защиты, то есть разработка сведений, которые 
составляют коммерческую тайну, в них выделяется наиболее ценная 
информация, которая нуждается в особой охране; 

• выделение таких категорий носителей конфиденциальной информации 
как: материалы, документы, продукция, технические средства хранения, 
обработки, а также передачи информации;  

• установление периодов, в течение которых конкурентные сведения 
принимаются за коммерческую тайну; 

• разработка систем допуска к конкретным сведеньям, составляющим 
коммерческую тайну; 

• распределение всей ответственности на защиту конфиденциальной 
информации между сотрудниками организации; 

• составление схемы работ с различными конфиденциальными сведениями, 
как в организации, так и за ее пределами; 

• планирование действий по активации и стимулированию различных лиц, 
которые задействованы в защите информации фирмы; 

•  проверка надежности всех принятых мер по обеспечению коммерческой 
тайны; 

• разработка конкретных мер защиты коммерческой тайны и назначение 
необходимых ответственных исполнителей [2]. 

Управлению бухгалтерской информационной системой и контролю за 
недопущением вуалирования и фальсификации бухгалтерских данных в 
организации необходимо исходить из единовременного выполнения трех 
требований, которые обеспечат безопасное функционирование предприятия 
при помощи средств бухгалтерского учета: 

1. обеспечение соблюдения требований бухгалтерских стандартов; 
2. снабжение внутренних пользователей необходимой бухгалтерской 

информацией; 
3. обеспечение бухгалтерской безопасности предприятия. 
В соответствии с бухгалтерскими стандартами устанавливаются рамки, в 

которых обеспечиваются условия экономической безопасности, как для самой 
организации, так и для его пользователей. Снабжение внутренних 
пользователей необходимой бухгалтерской информацией будет способствовать 
эффективному управлению финансово-экономической деятельностью 
организации, что в целом способствует обеспечению ее экономической 
безопасности.  

Также необходимо подчеркнуть, что в российской нормативной базе 
закреплено следующее определение: «Достоверной и полной считается 
бухгалтерская отчетность, которая  сформирована исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету» [3]. 
Аналогичные нормы также содержатся и в международных стандартах. Такое 
понятие, как «достоверность» в МСФО оно раскрывается в Принципах 
составления, а также представления финансовой отчетности (true and fair view / 
fair presentation) и в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
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(fair presentation and compliance with IFRS). 
Однако, существует множество «достоверных отчетностей» даже одного и 

того же хозяйствующего субъекта, в каждой из которых будет представляться 
свой финансовый результат, свои величины актива и пассива и других 
показателей, т.к. существует множество правил в бухгалтерском учете и 
отчетности (МСФО, РСБУ и пр.). 

Цель МСФО заключается в обеспечении финансовой отчетностью 
«достоверного и добросовестного взгляда» («true and faire view»). Правильное 
применение основных качественных характеристик, соответствующих 
принципов и стандартов служат залогом достоверной и беспристрастного 
положения вещей. Следовательно, соответствие российским и международным 
стандартам является критерием достоверности отчетности. Соответствие 
МСФО и РСБУ говорит о том, что финансовая отчетность соответствует всем 
применимым интерпретациям и стандартам, а кроме того и Принципам 
составления и представления финансовой отчетности. Кроме того, при редких 
обстоятельствах, при том, что руководство пришло к выводу о соответствии 
требованиям стандартов может ввести в заблуждение, и даже отступление от 
какого-либо требования становится необходимым в целях достоверного 
представления, предприятие должно будет суметь раскрыть этот факт, 
обосновать свою точку зрения, а также подробно раскрыть суть отступления и, 
следовательно, влияние на финансовую отчетность. 

Означает ли, что применение МСФО и РСБУ способно гарантировать 
достоверность финансовой отчетности? Если при составлении отчетности 
следовать стандартам РСБУ и МСФО, она должна отражать достоверное 
представление действительности и определять реальное положение дел. Но тем 
не менее, следует понимать, что отчетность, отражающая реальное положение 
дел, практически недостижима, даже в силу того обстоятельства, что 
бухгалтерский учет – это модель финансово-хозяйственной деятельности, и 
следовательно, ей присуще упрощение свойств моделируемого процесса.  

Выводы. Таким образом, обеспечение экономической безопасности, 
выявление вуалирования и фальсификации бухгалтерских данных является 
очень важным аспектом деятельности любого хозяйствующего субъекта. 
Руководитель организации должен всевозможными методами обеспечивать 
максимальную экономическую безопасность. Важную роль в этом играет 
бухгалтерский учет, так как именно по предоставляемым им отчетам и 
делаются выводы о деятельности и успешности предприятия, следовательно, 
необходимо в максимальной степени акцентировать внимание на данный 
аспект. 
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СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АУДИТА И ОКАЗАНИИ СОПУТСТВУЮЩИХ АУДИТУ УСЛУГ 

 
Введение. Подкуп иностранных должностных лиц в ходе осуществления 

международных коммерческих сделок является на данный момент самым 
распространенным проявлением коррупции в условиях глобализации 
экономической деятельности и рынков. В последние несколько лет 
деятельность государственных органов и в Украине и в России направлена на 
поиск и принятие всех возможных мер для предотвращения коррупции в рядах 
аудиторов, в частности в ходе осуществления международных коммерческих 
сделок, поэтому исследование данной темы является необходимым и очень 
актуальным. 

Несмотря на явную важность и злободневность темы, нельзя сказать, что 
она масштабно отражается и поднимается в работах отечественных и 
зарубежных ученных. Среди ее исследователей можно, тем не менее, назвать 
таких ученных, как С. Голубицкий, Д.Кокурина, Т.А. Бойко иА.И.Веренков. 

Целью данной работы является изучение всех основных аспектов 
проявления коррупции в процессе аудиторской деятельности, рассмотрение 
самых значительных примеров этого явления, выявление его причин и 
последствий. 

Основная часть. В самом общем понимании, коррупция - это 
злоупотребление служебным положением, полномочиями, дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами [1]. 

Участие аудиторских фирм и отдельных аудиторов в сделках, где есть 
место подкупу, всегда привлекает внимание общественности. В истории 
подобных прецедентов насчитывается множество случаев, причем иногда даже 
самые влиятельные, самые крупные, компании со стабильной и кристально 
чистой репутацией становились участниками таких скандалов. Разумеется, речь 
идет о представителях, так называемой, BigFour («Большой четверки»): 
PricewaterhouseCoopers, DeloitteToucheTohmatsuLimited, Ernst&Young и KPMG.  

При изучении различных скандальных дел, в которых имела место 
коррупция, невольно возникает вопрос: что служит причиной вступления 
компаний в заговор с аудиторскими фирмами? 

Есть две наиболее распространенные причины, почему компании вступают 
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в заговоры с аудиторскими фирмами: 
1) для завышения показателей с целью привлечения акционеров, 

инвесторов, другого дополнительного капитала; для создания лучшей картины 
финансового состояния, чем имеется на самом деле. 

2) для занижения показателей с целью уменьшения налогооблагаемой 
базы. 

Главным вопросом, тем не менее, остается: зачем аудиторы вступают в 
заговоры с компаниями, нарушая тем самым Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов, Международные стандарты аудита 
(InternationalStandardsofAuditing - ISA), Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета (GenerallyAcceptedAccountingPrinciples - GAAP) и другие 
нормативно-правовые акты и стандарты. 

Разумеется, первоначальной причиной является получение материальных 
выгод (подкуп может осуществляться не только денежными средствами, но и 
также с предоставлением в качестве взятки различных активов, работ или 
услуг). Кроме того, у аудитора, как правило, устанавливаются длительные и 
прочные деловые взаимоотношения с проверяемым предприятием, так как 
самому предприятию в данном случае будет выгоднее, если о его незаконной 
деятельности будет знать уже проверенный аудитор или аудиторская фирма. 

Однако, в тоже время, вступая в подобные взаимоотношения, аудитор или 
аудиторская фирма сталкиваются с рядом отрицательных моментов: 
− во-первых, не соблюдается внутренняя культура аудитора, которая 
выступает гарантом противодействия подкупу; 
− во-вторых, такая деятельность всегда сопровождается риском (в случае 
если махинации станут известны общественности и контролирующим органам, 
могут последовать судебные разбирательства, штрафные санкции и как 
результат запрет на осуществление деятельности); 
− в-третьих, такие сделки всегда наносят вред репутации. 

Если вернуться к основной задаче нашего исследования, а именно к 
системе мер, которая разрабатывается и применяется с целью противодействия 
подкупу, то основным направлением в решении данного вопроса является 
разработка и внедрение новых справочных документов, нормативно-правовых 
актов, методических рекомендаций. 

Например, результатом многочисленных корпоративных скандалов, 
связанных с недобросовестными менеджерами крупных корпораций, самым 
громким из которых было «ДелоEnron», стало принятие правительством США 
30 июля 2002 года Закона Сарбейнза - Оксли, который значительно ужесточил 
требования к финансовой отчетности и к процессу ее подготовки. 

В 2007 году была принята Восьмая Директива Евросоюза, которая значит 
для европейского бизнеса столько же, сколько Закон Сарбейнза - Оксли для 
американских компаний. Директива расширяет положения предыдущих 
законодательных актов ЕС, ее требования направлены на повышение 
надежности и достоверности отчетности предприятий, установление 
обязанностей аудиторов, их независимости и профессиональной этики. 
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Кроме указанных выше документов, разработаны и действуют другие 
международные соглашения по вопросам противодействия коррупции при 
проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг [2].  

Также правительствами разных стран проводятся семинары, конференции, 
открытые столы среди аудиторов, аудиторских фирм и различных аудиторских 
организаций, целью которых является обсуждение всех аспектов исследуемой 
нами проблемы. Вместе с тем, освещение подробностей самых скандальных 
прецедентов - подобных тем, которые мы рассмотрели - в СМИ (своего рода 
«публичное порицание») определенным образом способствует 
предотвращению в будущем подобных ситуаций. 

На микроуровне, то есть в масштабах конкретной аудиторской фирмы, 
меры по предотвращению подкупа должны включать следующее: 

1.  Аудиторская фирма должна устанавливать обязанности руководства 
таким образом, чтобы коммерческие соображения не преобладали над 
обязанностями по противодействию подкупу иностранных должностных лиц; 

2.  Принципы и процедуры, применяемые в аудиторской фирме в 
отношении оценки выполненной работы, оплаты и повышения в должности 
(включая систему поощрения) работников, должны демонстрировать среди 
прочего, приверженность аудиторской фирмы противодействию подкупу 
иностранных должностных лиц; 

3.  Аудиторская фирма должна направлять средства в достаточном объеме 
на реализацию и документирование принципов и процедур по 
противодействию подкупу иностранных должностных лиц. 

Выводы. Таким образом, проведя исследование, можно заключить, что в 
аудиторской деятельности довольно часто возникают ситуации, в которых 
имеет место подкуп должностного лица, в ходе выполнения им своих 
обязанностей. Причины таких ситуаций неоднородны и многообразны; 
первопричиной всегда выступает стремление должностного лица, в частности 
аудитора, к получению дополнительных материальных выгод. Правительства 
разных государств проявляют особое внимание к разработке мер по 
предотвращению коррупции в ходе осуществления аудита и оказании 
сопутствующих аудиту услуг. Но не менее важным является и проведение 
подобного рода мероприятий каждой отдельно взятой аудиторской фирмой, 
ведь они в первую очередь должны быть заинтересованы в осуществлении 
открытой, беспристрастной и объективной деятельности. 
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МЕТОДИКА АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Введение. Аудит расчетов по оплате труда играет важную роль в системе 

как внутреннего, так и внешнего аудита. Это обусловлено тем, что учет труда и 
заработной платы является трудоемким, требует внимания и концентрации, 
поскольку связан с обработкой большого объема первичной информации, 
содержит значительное количество однотипных операций, осуществление 
которых требует много времени. 

Основная часть. Целью аудита операций по оплате труда является 
формирование мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц и пояснениях к ней в области расчетов с 
персоналом и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета этих 
операций законодательству.  

В научной литературе ученые по-разному раскрывают понятие «аудит 
операций по оплате труда» [1, 2], поэтому целесообразным считаем 
предложение общего определения: это проверка всей документации по 
организации и деятельности персонала, которую осуществляет компетентный 
независимый работник с целью определения достоверности ее отчетности, 
учета, полноты, соответствия действующему законодательству и 
установленным нормам с целью определить и выразить в своем заключении 
степень соответствия этой информации установленным критериям.  

В качестве основных направлений аудита расчетов по оплате труда 
выделяют: 
 оценку существующей в организации системы расчетов с персоналом и 
ее эффективности;  
 оценка системы внутреннего контроля в части операций по расчетам с 
персоналом; 
 оценку состояния синтетического и аналитического учета операций по 
оплате труда и расчетов с персоналом организации в проверяемом периоде;  
 оценку полноты отражения совершенных операций в бухгалтерском 
учете; 
 проверку соблюдения организацией налогового законодательства по 
операциям, связанным с расчетами по оплате труда; 
 проверку соблюдения организацией законодательства по расчетам с 
внебюджетными фондами, по социальному страхованию и обеспечению.  

Информационной базой аудита расчетов по оплате труда служат 
нормативные документы, регламентирующих трудовые отношения, регистры 
аналитического и синтетического учета по счетам расчетов с персоналом, 
первичные документы, личные карточки и лицевые счета, расчетные и 
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расчетно-платежные ведомости, табеля учета рабочего времени,  
исполнительные листы, платежные поручения, кассовые ордера и рабочие 
документы аудитора при повторяющемся аудите, аудиторское заключение 
предыдущего автора при первоначальном аудите [3, c.166]. 

При аудиторской проверке нами рекомендуется использование единого 
методологического приема, заключающегося в применении общей схемы 
проведения проверки, представленной на рис 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общая схема проведения аудита расчетов по оплате труда 
 
Установив цели и задачи проверки, аудитору необходимо изучить 

нормативные акты и акты, в соответствии с которыми бухгалтеры отражали 
хозяйственные операции, связанные с расчетами с персоналом по оплате труда. 
Также на этом этапе необходимо произвести оценку системы внутреннего 
контроля, что необходимо для установления вероятности возникновения 
ошибок, влияющих на достоверность показателей финансовой отчетности. На 
основе такой оценки определяют содержание, масштаб и количество 
аудиторских процедур. 

Третий этап: составление плана и рабочей программы аудита. Общий план 
проверки служит руководством при осуществлении программы аудита 
персонала, которая является подробным перечнем содержания аудиторских 
процедур, необходимых для практической реализации плана аудита. 

На четвертом этапе аудитору необходимо проверить: соблюдение 
трудового законодательства на предприятии; нет ли случаев включения в 
документы подставных лиц; правильность арифметических расчетов (расчет 
заработной платы по сдельным расценками, тарифным ставкам и окладам; 
начисление премий и доплат; больничных и отпускных); правильность 
отнесения отдельных выплат на себестоимость продукции (работ, услуг); 
правильность составления бухгалтерских проводок; правильность ведения 
синтетического и аналитического учета, сводных данных и заполнения форм 
бухгалтерской отчетности по фонду оплаты труда; соответствие записей 
аналитического учета по счету 66 «Расчеты по выплатам работникам», записям 
в журналах-ордерах № 1 и №5, Главной книге и балансе. 

Для проверки соблюдения трудового законодательства главным является 
проверка правильности оформления работников (прием на работу и 
увольнение), что проверяется по приказам, контрактам, трудовым 
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соглашениям. При приеме на работу открывается личная карточка рабочего, 
поэтому и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется 
по каждому физическому лицу – рабочему [4]. 

Учет рабочего времени и начисление заработной платы работникам, 
состоящим на  повременной оплате труда, ведется с помощью табеля учета 
использования рабочего времени и расчета заработной платы. При аудите 
табелей учета рабочего времени и нарядов необходимо проверить, нет ли 
случаев включения в них вымышленных лиц, правильность применения норм и 
расценок, наличие подписей должностных лиц, ответственных за учет 
выполненных работ, заполнение всех реквизитов. 

При расчете начислений необходимо установить, правильно ли они 
определены, а затем проверить правомерность выполненных начислений. 
Аудитор также проверяет правильность начислений по прочим видам оплат и 
доплат: оплату отпусков, работы в праздничные дни, доплату за работу в 
ночное время и другое. Методика проверки сводится к выверке алгоритмов 
расчетов и исходных данных.   

Сводные расчеты по заработной плате выполняют по данным счета 66 
«Расчеты с персоналом по оплате труда» и корреспондирующим с ним счетам. 
При журнально-ордерной форме учета обороты по кредиту этого счета 
проверяют по данным журналов-ордеров № 5 и 5а, а дебетовые данные по 
счету 66 — по данным журналов-ордеров № 1. В начале проверки расчетов по 
оплате труда надо сверить сальдо по счету 66 «Расчеты по выплатам 
работникам» на первое число в Главной книге и в балансе предприятия с 
итоговыми суммами (к выдаче) расчетно-платежных ведомостей. 

Пятый этап: оценка и анализ результатов проверки. В ходе аналитической 
обработки собранной информации используются такие методы, как 
группировка, разложения, обобщение показателей, определение средних или 
относительных величин и другие. 

И на заключительном этапе на основании записей, произведенных в 
рабочих документах, составляется аудиторское заключение. 

Выводы. Аудиторская проверка расчетов по оплате является трудоемким 
этапом аудита бухгалтерской отчетности предприятия. Предложенная схема 
проведения аудиторской проверки по расчетам заработной платы позволит 
повысить качество аудита по данному участку учета. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
Введение. В современных условиях экономическое развитие регионов 

зависит от их научного и инновационного потенциала, определяемого уровнем 
материально-технических, трудовых, информационных и финансовых 
ресурсов. Перспектива научно-технического развития регионов во многом 
зависит от их возможности и способности создавать и использовать новые 
технологии  

Основная часть. В общем виде экономическая цель развития региона 
формируется как стремление к повышению производства за счёт улучшения его 
организации и управления, а также внедрение новых технологий и 
информационных систем. После определения целей и установления величины 
разрыва между их желаемым уровнем вносятся необходимые коррективы в 
основные направления развития. Окончательные характеристики целей  
устанавливаются после развёртывания данных направлений в соответствующие 
частные стратегии. Инновационная концепция стратегии региона включает сеть 
частных стратегий и содержит системное представление о целях и основных 
направлениях развития, способах достижения целей [1]. 

Одним из главных этапов в процессе выработки инновационной 
концепции стратегии развития региона является разработка общей стратегии, 
которая предполагает [2]: 

– выбор приоритетов развития в соответствии с определёнными 
критериями; 

– разработку целевых программ, содержащих индикаторы достижения 
определённых показателей, последовательность действий, обоснование 
потребности в ресурсах, расчёт экономической эффективности; 

–  разработку мероприятий, обеспечивающих нормативно-правовую 
защищённость, совершенствование экономического механизма 
функционирования организационно-правовых форм хозяйствования;  

– определение конечных сроков реализации стратегии. 
Возможные типы региональных инновационных стратегий приведены в 

табл. 1 [3]. 
Таблица 1 

Типы региональных инновационных стратегий 
Наименование 
стратегии 

Цель реализации 

1 2 
Мезорегиональные стратегии 

Самообеспечения Ориентация на снижение зависимости региона от ввоза 
продукции и интеллектуальных услуг из других регионов 
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1 2 
Мобилизационная Стремление обеспечить развитие за счёт мобилизации 

собственных интеллектуальных, производственных и сырьевых 
ресурсов 

Привлечения внешних  
ресурсов 

Стремление обеспечить собственное развитие за счёт привлечения 
интеллектуальных и прочих ресурсов 

Реализация 
исключительных 
возможностей 

Стремление обеспечить развитие за счёт имеющихся в регионе 
исключительных ресурсов, особенностей развития его 
производственной и научной базы, географического положения и 
т. д. 

Интеллектуальной  
кооперации 

Попытка повышения инновационного уровня посредством 
осуществления совместных проектов с другими регионами 

Технологической 
ниши 

Концентрация усилий по разработке и производству особенных 
технологий и продуктов 

Интеллектуального и  
технологического 
лидерства 

Стремление превратить регион в экспортера интеллектуальных 
продуктов и технологий 

Государственные стратегии развития территорий 
Выборочного 
приоритетного 
развития 

Концентрация государственных ресурсов в отдельных 
приоритетных регионах, имеющих исторически высокий уровень 
развития 

Равномерного 
развития 

Выравнивание уровней развития посредством направления более 
значительных ресурсов в слаборазвитые регионы 

Пропорционального  
распределения 
ресурсов 

Распределение ресурсов пропорционально избранному параметру 
(численности населения, территории и пр.) 

Региональный аспект макростратегий 
Локализации Стремление реализовать макроинновационную стратегию с 

использованием потенциала ограниченного числа 
высокоразвитых регионов 

Концентрации Стремление реализовать макроинновационную стратегию за счёт 
привлечения и развития потенциала максимально возможного 
числа регионов 

 
Формула стратегии выглядит следующим образом: «человеческий 

фактор» (квалифицированные кадры, образование, культура, традиции) + 
научно-технический потенциал + природные ресурсы, используемые в 
интересах области + синтез экономических методов стимулирования 
хозяйственной деятельности = новая экономика региона, представляющая 
собой научно-производственный комплекс со всей системой жизнеобеспечения 
населения. 

В общем виде модель разработки и реализации предложенной 
инновационной стратегии социально-экономического развития региона 
представляет собой структуру цикла в виде непрерывного и достаточно 
динамичного процесса, позволяющего обеспечить необходимую адекватность и 
гибкость. Предлагаемая модель включает четыре основных блока [4]: 

- формирование миссии; 
- стратегический анализ; 
- разработка стратегии; 
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- реализация стратегии. 
Формированию региональных инновационных систем препятствует ряд 

факторов, таких как неразвитость правовой базы регулирования 
инновационной деятельности, недостаточность финансирования инноваций, не 
сложившаяся система процесса коммерциализации технологий, несоответствие 
инновационной инфраструктуры потребностям региона и страны в целом и 
порой отсутствие четко проработанной региональной инновационной 
стратегии. Острая недостаточность инвестиционных ресурсов в 
производственных секторах экономики и нехватка бюджетных средств для 
финансирования региональных научно-технических программ является одной 
из серьезнейших проблем в процессе инновационной деятельности. Решением 
данного вопроса может стать с одной стороны — государственная поддержка 
приоритетных региональных инновационных проектов, с другой – активизация 
рынка внебюджетных финансовых ресурсов, в частности средств финасово-
кредитной, пенсионной и страховой систем страны, а также различных 
венчурных фондов и крупных корпораций.  

Выводы. Таким образом, программа развития инновационной 
деятельности в регионе должна включать следующие первоочередные задачи:  

1. Модернизация законодательной базы региона в области 
инновационной деятельности;  

2. Разработка стратегических направлений инновационного развития 
региона;  

3. Формирование механизмов инвестирования инновационной 
деятельности из средств бюджетов всех уровней;  

4. Создание условий для привлечения- негосударственного капитала в 
инновационную сферу с надежной системой страхования средств частных 
инвестиций;  

5. Формирование недостающей и модернизация существующей 
инновационной инфраструктуры;  

6. Разработка системы коммерциализации технологий;  
7. Обеспечение тесного взаимодействия трех сфер: науки, власти и 

бизнеса [2]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Введение. Сложившаяся современная модель развития национальной 
экономики, ориентированная на сырьевой экспорт и высокотехнологичный 
импорт, во многом обуславливает низкую восприимчивость различных 
предпринимательских структур к внедрению как технологических, так и 
управленческих инноваций. Практически все отрасли отечественного 
народного хозяйства не только не сократили технологического отставания от 
аналогичных отраслей развитых стран, но и не смогли переориентироваться на 
инновационный путь дальнейшего развития. Высокая доля физического и 
морального износа основных средств, неготовность рядового персонала и 
менеджмента к инновационным преобразованиям на фоне низкого уровня 
производительности труда не позволяют в полной мере в настоящее время 
большинству отечественных предприятий решать задачу повышения технико-
экономического уровня выпускаемой продукции, ее инновационности и 
увеличения доли внедряемых НИОКР. 

Основная часть. Характерной особенностью инвестиционной 
деятельности предприятий в условиях рыночной модели инвестирования 
является поиск эффективных решений в области определения возможных 
источников финансирования инвестиций, способов их мобилизации и 
использования.  

При определении конкретных источников финансирования 
инвестиционной деятельности учитывается, что все они подразделяются на три 
группы [1]: 

- собственные: часть прибыли, направляемая на развитие основной 
деятельности; амортизационные отчисления; доходы от реализации основных 
средств; иммобилизуемая в инвестиции часть излишних оборотных активов; 

- заемные: долгосрочные кредиты банков и других кредитных структур; 
целевой государственный кредит, направленный на конкретный вид 
инвестирования; эмиссия облигаций предприятия; лизинг; 

- привлеченные: Взнос сторонних отечественных и зарубежных 
инвесторов (грант, финансовая помощь); эмиссия акций предприятия; эмиссия 
инвестиционных сертификатов. 

Однако, при оптимизации структуры источников финансирования 
инвестиций необходимо учитывать преимущества и недостатки каждой из 
групп источников (табл. 1).  
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Таблица 1 
Преимущества и недостатки источников финансирования [2] 

Преимущества Недостатки 
Внутренние источники 

Простота и быстрота привлечения Ограниченный объем привлекаемого 
капитала Высокая отдача по критерию нормы 

прибыльности капитала 
Снижение риска неплатежеспособности и 
банкротства организации  

Ограниченность внешнего контроля за 
эффективностью использования 
инвестированных ресурсов 

Полное сохранение управления в руках 
первоначальных учредителей 

Отвлечение средств от хозяйственного 
оборота 

Внешние источники 
Большой объем привлекаемого капитала Сложность привлечения 

Необходимость предоставления гарантий 
кредиторам 

Более высокий внешний контроль за 
эффективностью использования 
инвестиционных ресурсов 

Повышение риска банкротства и 
неплатежеспособности 
Частичная потеря управления деятельностью 
организации первоначальными учредителями 

 
Анализ основных подходов к оптимизации структуры источников 

финансирования инвестиционных ресурсов предприятия позволяет выделить 
следующие ключевые положения [2]: 

- структура инвестиционного капитала предприятий является ключевым 
стратегическим параметром и инструментом принятия управленческих 
решений, ориентированных на повышение эффективности политики 
финансирования инвестиционной деятельности компаний. Заниженная доля 
заемного капитала фактически означает недоиспользование потенциально 
более дешевого, чем собственный капитал, источника финансирования, 
поскольку у компании формируются более высокие затраты на 
инвестиционный капитал, что детерминирует рост требований к доходности 
будущих инвестиций; 

- направления эволюции теорий структуры капитала связаны с 
обоснованием взаимосвязи структуры капитала с рыночной стоимостью 
компании. Структура инвестиционного капитала может иметь случайный 
характер или быть результатом целенаправленного выбора. Процесс 
формирования структуры капитала направлен на установление заданного 
соотношения собственных и заемных средств, что позволяет обеспечить 
достижение критерия ее оптимизации. Выбор конкретного критерия 
оптимизации определяется предприятием самостоятельно. 

Исходя из этого, подход к оптимизации структуры источников 
финансирования инвестиционной деятельности компании должен опираться на 
некоторые принципы, к которым можно отнести [3]: 

- учет интегрального воздействия факторов внешней и внутренней среды и 
асимметричности информации на структуру инвестируемого капитала 
компании; 
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- минимизация издержек привлечения инвестируемого капитала; 
- структурированность источников инвестируемого капитала; 
- адекватность сроков привлечения источников финансирования 

инвестиционной деятельности целям их использования; 
- ориентация на максимизацию инвестиционной стоимости предприятий 

как ключевого критерия оптимизации структуры инвестируемого капитала. 
Реализация данных принципов направлена на оптимизацию структуры 

источников финансирования инвестиционной деятельности компании исходя 
из объединенного критерия «доходность - риск - ликвидность». 

Выводы. Таким образом, для формирования политики финансирования 
инвестиционной деятельности предприятий в каждом конкретном случае 
необходимо установить область оптимальных значений структуры 
инвестиционного капитала. Поиск такой области связан с качественным и 
количественным анализом структуры источников финансирования 
инвестиционной деятельности. У каждого предприятия устанавливается своя 
оптимальная структура источников финансирования инвестиционной 
деятельности.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В 
РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Введение. Деятельность муниципальных образований  направлена на 

экономическое и социальное развитие, совершенствование муниципального 
образования и эффективное использование ресурсов, на рост объемов  
производства и жилищного строительства, стабильного функционирования 
системы жизнеобеспечения муниципального образования, улучшение 
социальной сферы. 

Основная часть. В Администрации Кировского района г. Астрахани 
проводится конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и 
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прилегающих территорий. Ежегодно принимается решение о предоставлении 4 
грантов в форме субсидий на поощрение победителей конкурса на общую 
сумму 100 тыс. руб. 

Ежегодно проводится торжественная церемония награждения победителей 
конкурса «Лучшее малое предприятие года» по номинациям в различных 
сферах деятельности.  

Успешно реализуется  проект «Школа молодого предпринимателя». 
Реализация проекта позволяет выявить и поощрить активных и одаренных 
предпринимательскими способностями молодых людей, обучить 
теоретическим основам предпринимательства, а также позволила молодым 
людям увидеть отклики и предложения от успешных бизнесменов г. Астрахани. 

Организуются и проводятся семинары для начинающих предпринимателей 
и представителей малого и среднего бизнеса. Основными темами семинаров 
являются вопросы развития бизнеса, мотивация персонала, социальное 
предпринимательство и другие.  

Выявляется готовность школьников к предпринимательской деятельности. 
Муниципальными органами осуществляются финансовые меры 

муниципальной поддержки в рамках ведомственных целевых программ: 
1) поощрение социально-ответственных предпринимателей, проведение 

конкурсов; 
2) предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного бизнеса; 
3) проведение тематических семинаров, лекций, тренингов, круглых 

столов, консультаций по вопросам ведения и развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Несмотря на имевшиеся финансовые трудности, муниципальные 
образования предпринимают меры по оптимизации и повышению 
результативности расходов бюджета, выполняют свои бюджетные 
обязательства. 

Работа муниципальных образований в сфере поддержки субъектов малого 
предпринимательства должна сосредотачиваться на следующих ключевых 
направлениях: 

-обеспечение сбалансированности бюджета и последовательное снижение 
дефицита бюджета; 

-эффективное управление муниципальной собственностью; 
-организация работы на основе программно-целевого метода планирования 

и увеличение доли исполнения бюджета в рамках муниципальных и 
ведомственных целевых программ; 

-создание условий для осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования; 

-модернизация секторов городского хозяйства; 
-повышение качества учебного процесса в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом; 
-удовлетворение потребностей населения в социально-культурных услугах 
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и здоровом образе жизни. 
Выводы. Малый и средний бизнес является одним из наиболее важных 

секторов экономики, способствует экономическому росту, увеличению 
валового регионального продукта и решению острых социальных проблем в 
муниципальных образованиях. 

Таким образом, ключевые действия муниципальных образований в 
отношении малого и среднего бизнеса должны быть ориентированы на 
несколько направлений. Среди них – финансовая и имущественная поддержка, 
обучение и переподготовка кадров, информационная и консультационная 
поддержка, устранение административных барьеров. 
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СОПУТСТВУЮЩАЯ 

АУДИТУ УСЛУГА 
 

Введение. Эффективная деятельность современного предприятия зависит 
в большинстве своем от состояния кадровых ресурсов, организации и оплаты 
труда, условий труда, кадрового потенциала. Достоверная информация о 
кадровой ситуации является основой для принятия взвешенных управленческих 
решений, гарантией снижения предпринимательского риска, наличием 
конкурентных преимуществ, то есть является залогом успешной деятельности 
любого предприятия. И всему вышеперечисленному способствует именно 
оценка персонала, выступающая как сопутствующая аудиту услуга.  

Вопросам организации и планирования оценки персонала посвятили свои 
труды зарубежные и отечественные учены, а именно: Е. Аренс, Дж. К. Лоббек, 
Дж. Робертсон, Р. Адамс, Давыдов М., Пупко Г.М., Нитецький В.В., Суйц В.П., 
Шеремет А.Д., Белуха М.Т, Зубилевич С.Я., Ефимова Ф.Ф, Дорош Н.И., Петрик 
А.А. и др. 
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что оценка персонала 
способствует полному и эффективному использованию кадрового потенциала 
предприятия, повышению производительности труда, сокращению текучести 
кадров, выявлению необходимости в планировании развития персонала.  

Целью данной статьи является раскрытие сущности понятия оценки 
персонала, а также детальное рассмотрение проведения каждого этапа 
аудиторской проверки ресурсного потенциала. 

Основная часть. Действующие методы оценки деятельности персонала 
предприятий не позволяют в полном объеме выявить профессиональные 
качества и результативность. Результаты оценки зависят от того, кто выступал 
в роли эксперта, и который метод оценки использовался. В целях того, чтобы 
избежать субъективной оценки более целесообразно применять на практике 
оценку персонала. 

Многие ученые по-разному подходят к определению данного понятия. 
Ознакомимся с ним на таблице. 

Таблица 1 
Определение понятия «аудит персонала» с позиции разных ученых 

Авторы Понятие 
Одегов Ю. В Аудит персонала - это система консультационной поддержки, 

аналитической оценки и независимой экспертизы кадрового потенциала 
организации [1]. 

С. К. Мордовин Аудит человеческих ресурсов представляет собой формализованные 
действия, направленные на изучение и оценку состояния человеческих 
ресурсов в организации [2]. 

Поникаров В. Д., 
Серикова Т. М. 

Аудит персонала - это определение конкурентоспособности 
предприятия в трудовой сфере, эффективности функционирования 
служб управления персоналом и экономической эффективности самого 
аудита [3]. 

 
Однако с мнениями данных авторов можно не согласиться в некоторых 

аспектах, а именно в том, что данную услугу целесообразнее было бы назвать 
не «аудит персонала», а «оценка персонала», поскольку данная услуга 
выступает согласно МСА 3000 заданием по предоставлению уверенности, что 
не является аудитом или осмотром финансовой информации. А 
непосредственно аудит, в своем традиционном понимании это - проверка 
данных бухгалтерского учета и показателей финансовой отчетности субъекта 
хозяйствования. 

Изучение, анализ и обобщение исследований отечественных и зарубежных 
специалистов позволили разработать технологию организации проведения 
оценки персонала, которая представляет собой последовательность этапов, 
совокупность задач и процедур проведения оценки персонала подсистем 
социально-трудовой сферы. По результатам анализа было выделено семь 
этапов процесса планирования оценки персонала. 

Этап 1. Предварительная оценка условий проведения оценки персонала 
Основной задачей предварительного этапа является оценка возможности 

проведения, оценки, которая может быть получена во время ознакомления с 
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финансово-хозяйственной деятельностью, и проведения предварительной 
диагностики состояния социально-трудовой сферы организации [3]. 

Этап 2. Разработка плана аудиторской проверки 
Объективными причинами, вызывающими необходимость планирования 

аудиторской проверки выступают:  
1) получение достаточной и необходимой информации о состоянии 

социально-трудовой сферы;  
2) дальнейшее бюджетирование аудиторской деятельности;  
3) рациональное распределение и координации работы аудиторов. 

Этап 3. Сбор и подготовка информации к анализу 
Реализация данного этапа предусматривает: определение информационной 

базы и источников ее получения; разработку опросных листов, бланков 
интервью и тому подобное; сбор и подготовку к анализу необходимой 
информации (проверка ее точности, приведения в сопоставимый вид и т.д.) [4]. 

Этап 4. Анализ аудиторской информации и предварительная оценка 
результатов проведения проверки персонала 

Данный этап реализуется следующим образом: характеристика изменения 
отчетных показателей по отношению к плановым, базисным, нормативным 
показателям; анализ факторов изменений и отклонений показателей; оценка 
ущерба, нанесенного факторами, которые оказывают негативное влияние; 
определения величины социально-трудовых рисков и путей их снижения. 

Этап 5. Итоговая оценка полученных результатов 
Включает: обобщение результатов проведенной проверки; сводный 

подсчет резервов повышения эффективности кадрового потенциала и 
сокращения возможных рисков; определение итогового уровня эффективности 
работы кадров. 

Этап 6. Предварительная подготовка аудиторского отчета 
Предусматривает: обсуждение основных выводов аудитора с руководством 

предприятия; обсуждение основных выводов со специально приглашенными 
экспертами, с целью разработки совместно с ними рекомендаций по 
использованию результатов аудиторской деятельности (в случае 
необходимости). 

Этап 7. Представление аудиторского отчета по результат выполненной 
процедуры 

Представляет собой заключительную оценку аудитором касательно 
соответствия во всех существенных аспектах механизма управления 
персоналом. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что разбиение оценки 
персонала на этапы, способствует, в большинстве своем, раскрытию сущности 
технологии аудита. 

Преимущества и польза от комплексной кадровой оценки будут 
следующие: улучшение работы компании, структурных подразделений и 
каждого отдельно сотрудника; оптимизация численности персонала; 
повышение результативности компании за счет четкого распределения 
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обязанностей, устранение сбоев в работе, функциональных «дыр», оптимизация 
расходов на персонал. 
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

 
Введение. Предпринимательская деятельность в нашей стране появилась 

относительно недавно, но уже отмечается динамичный рост в данной сфере. 
Критериями успешной деятельности предпринимателей являются минимизация 
рисков, максимизация прибыли, удовлетворение общественных потребностей, 
соответствие рыночной конъюнктуре. Для того чтобы достичь приведённых 
показателей в наибольшей мере, необходима грамотная организация 
предпринимательской деятельности. И одним из важнейших направлений 
является качественный государственный контроль управления предприятием. 

Основная часть. В современных условиях происходит усиление 
государственного регулирования предпринимательства. 

Целью государственного регулирования предпринимательской 
деятельности является создание определенных условий, обеспечивающих 
нормальное функционирование экономики в целом и стабильное участие 
предпринимателей страны в международном разделении труда и получение 
оптимальных выгод. Правительство каждой страны имеет свои собственные 
цели на каждом конкретном этапе и добивается их решения доступными ему 
методами и средствами применительно к складывающейся экономической 
ситуации в своей стране и в мировом хозяйстве. Поэтому цели и задачи 
государственного регулирования подвержены изменениям. 

В обобщенном виде в задачи государственного регулирования входят: 
- разработка, принятие и контроль за законодательством, обеспечивающим 

правовую основу и защиту интересов предпринимателей; 
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- повышение эффективности государственного регулирования и снижение 
соответствующих издержек; 

- ослабление прямых форм вмешательства и бюрократического контроля 
за деятельностью предприятий; 

- создание условий для свободной и добросовестной конкуренции на 
рынке, свободного перемещения товаров на внутреннем и внешнем рынках, 
контроль за соблюдением правил конкуренции; 

- обеспечение товарно-денежного и бюджетного равновесия посредством 
финансовой, налоговой, процентной политики и управления денежной 
эмиссией; 

- сочетание текущих и перспективных направлений развития экономики: 
структурно-инвестиционной политики и научно-технической политики; 

- содействие долговременному росту накопления капиталов и стабильному 
развитию, сдерживание инфляции экономическим путем, снятие ограничений 
административного регулирования хозяйственной сферы деятельности; 

- обеспечение свободного передвижения рабочей силы и соблюдения норм 
трудового законодательства, регулирование частного найма и порядка оплаты 
труда; 

- поддержание социального равновесия и приемлемого для большинства 
населения уровня дифференциации и распределения доходов. 

Важным инструментом финансового регулирования предпринимательской 
деятельности является предоставление прямых кредитов и субсидий, в первую 
очередь на обновление и совершенствование производственного аппарата 
компаний за счет государственных средств. Эти средства применяются тогда, 
когда частный бизнес не в состоянии самостоятельно вывести то или иное 
звено национального производства из полосы затруднений. Все большее 
значение приобретают программы льготного кредитования и субсидирования 
определенных отраслей, гарантирования займов, меры по поддержанию или 
сдерживанию роста отраслевых цен в сочетании с протекционистской 
импортной политикой и другими средствами стабилизации рынка. 
Регулирование процентных ставок по депозитам и ссудам на рыночной основе 
предполагает, что частному бизнесу обеспечивается большая свобода выбора 
условий и способов финансирования. 

Одним из возможных методов регулирования предпринимательской 
деятельности является государственная регистрация субъектов 
предпринимательства, лицензирование отдельных видов деятельности, 
регистрация и выдача патентов на объекты интеллектуальной собственности. 

Государственный контроль в сфере стандартизации и сертификации 
осуществляется на основе и в соответствии с требованиями Законов 
Российской Федерации от 10 июня 1993 г. «О стандартизации» и «О 
сертификации продуктов и услуг». Качество производимой продукции и 
оказываемых услуг определяется ГОСТами, техническими условиями и 
другими документами, устанавливающие определенные требования к качеству 
продукции, работ и услуг. Это регулируется тем, что государство сертификаты 
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и иные документы и знаки соответствия (зарегистрированные в установленном 
порядке) обязывают изготовителей (продавцов, подрядчиков) обеспечить 
соответствие реализуемой продукции, работ и услуг требованиям нормативных 
документов.  

Следует отметить возрастающую роль контроля государственных и 
муниципальных органов за соблюдением законности в деятельности субъектов 
предпринимательства. Однако деятельность контролирующих органов 
осложняется определением границ, где начинается служебная или 
коммерческая тайна, за которые им не дозволяется проникать. 

Регулирование предпринимательской деятельности представляет 
государственно-правовое воздействие в отношении субъектов хозяйствования с 
целью недопущения, изменения или прекращения хозяйственной деятельности 
или поддержания ее в соответствующем состоянии. Например, запрет 
определенных видов хозяйственной деятельности (в виде запрета строительства 
экологически вредных объектов). 

Среди актов-разрешений можно выделить систему лицензионных 
разрешений. Лицензии как разрешительные акты применяются в целом ряде 
видов предпринимательской деятельности. 

Также государство осуществляет контроль за состоянием и развитием 
экономики с помощью различных способов: фискальных, а также путем 
прямого вмешательства. 

Фискальная политика - это управление экономикой посредством налогов и 
государственных вложений. 

Налоги - это обязательные безвозмездные платежи (взносы), 
установленные законодательством и осуществляемые в определенном размере 
и в определенный срок. 

Собирая налоги, государство получает в распоряжение крупные денежные 
средства, что позволяет ему проводить самостоятельную инвестиционную 
политику.  

Опираясь на законодательство, государство может осуществлять 
регулирование предпринимательства, принимая те или иные хозяйственные 
решения. Оно выступает и как крупный хозяйствующий субъект, 
непосредственно участвующий в рыночной экономике. Государство регулирует 
рыночную экономику не только как внешняя по отношению к ней сила, но и 
как непосредственный участник производственно-коммерческих операций. 

Прямое воздействие государства на предпринимательство осуществляется 
через дотации. 

Дотации - денежные суммы, выделяемые из государственного бюджета 
для преодоления отраслевых кризисов. Дотации предоставляются 
предприятиям, продукция которых имеет социальное, народнохозяйственное 
или оборонное значение, но траты на ее изготовление делают производство 
нерентабельным. За счет дотаций государство поддерживает и относительно 
низкие цены на отдельные виды товаров. 

Выводы. В своей работе я рассмотрела наиболее основные и действенные 
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методы государственного контроля над предпринимательской деятельностью. 
При проведении успешной и своевременной политики, предпринимательство в 
нашей стране может выйти на новый уровень, более высокий по сравнению с 
текущими позициями. Это позволит улучшить экономическую ситуацию и 
справиться с такой проблемой, как безработица. 
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Введение. Конкуренция всегда имеет место на рынке, несмотря на 

изменчивость условий деятельности. Это обуславливает акцентирование 
внимания на конкурентоспособность предприятий, которая обеспечивает 
удержание  предприятий на определенном сегменте рынка. Анализ последних 
исследований и публикаций показывает многоаспектность научных 
исследований конкурентоспособности предприятия. Отечественными и 
зарубежными учеными проведено исследование конкурентоспособности, ее 
составляющих, ее особенностей в различных отраслях и на различных типах 
предприятий, в различных условиях формирования и под влиянием различных 
факторов, зарубежного опыта, концепций, методы оценки, анализа, повышения, 
обеспечения, управления, маркетинга, менеджмента, усиления, развития, 
планирования, диагностики и мотивации конкурентоспособности стран, 
регионов, отраслей, предприятий, продукции и т.д. Несмотря на это, 
актуальным остается вопрос оценки конкурентоспособности предприятия, 
особенно в условиях политической и экономической нестабильности. 

Основная часть. Теоретические подходы к оценке 
конкурентоспособности предприятий классифицируют по различным 
признакам на разное количество групп. Так, В.С. Уланчук и Н.А. Лысенко 
выделили две основные группы: аналитические и графические. З.М. Борисенко, 
также при описании известных ему методов оценки конкурентоспособности 
предприятия выделил графические методы, кроме того, отметив, матричный и 
табличный методы.  
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Графический метод оценки уровня конкурентоспособности основан на 
построении так называемой «радиальной диаграммы конкурентоспособности» 
или «многоугольника конкурентоспособности». Построение полилинии 
осуществлялось путем разделения окружности радиальными оценочными 
шкалами на равные сектора, количество которых равно количеству выбранных 
критериев на радиальных прямых было градуирован так, чтобы все значения 
критериев находились внутри оценочного круга; значения критериев 
увеличивались по мере удаления от центра круга; на каждой оси с 
использованием соответствующего масштаба измерения были обозначены 
точки, которые соответствовали значениям критериев; по точкам 
соответственно для каждого из предприятий проведено ломаную линию, 
которая и сформировала многоугольник.  

Еще А. Оливье, А. Дайян, Г. Урсе предлагали изучать сильные и слабые 
стороны предприятия с помощью многоугольника конкурентоспособности, 
используя восемь основных критериев: качество, цена, финансы, торговля, 
после продажное обслуживание, внешняя политика, предпродажная 
подготовка, концепция товара на котором основывается деятельность.  

Матричные методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия 
базируются на использовании матрицы - таблицы упорядоченных по строкам и 
столбцам элементов, а табличный метод - является вариацией матричного. 
Иностранными учеными было предложено использование контрольных листов 
в форме систематизированных таблиц, где оценивались следующие группы 
показателей для оценки уровня конкурентоспособности: финансы, 
производственный потенциал, состав рабочей силы, технология и научно-
исследовательский потенциал, организация и управление, маркетинг.  

Коллективом научных сотрудников под руководством М. Портера было 
предложено методику расчета «индекса микроэкономической 
конкурентоспособности». Она основана на теории конкурентоспособности, 
согласно которой конкурентная стратегия и качество бизнес-среды играют 
решающую роль в создании конкурентных преимуществ предприятия. 
Согласно ней субиндекс «деятельность и стратегия предприятий» 
рассчитывается по 16 показателям, а субиндекс «качество бизнес-среды» по 31 
показателю.  

По результатам своих исследования В.А. Павлова выделила три 
методические подхода к оценке конкурентоспособности предприятия 
(продукции): по величине комплексного показателя конкурентоспособности 
конкретных товаров на конкретных рынках на основе средних и относительных 
величин; по величине комплексного показателя на основе сочетания показателя 
конкурентоспособности товаров и показателей эффективности организационно-
экономического механизма управления предприятием; за интуитивными 
характеристиками конкурентного статуса на основе прикладных моделей.  

Также три подхода к оценке конкурентоспособности предприятия и 
построения ее показателей выделено А.Б. Брутман. Среди этих подходов: 
первый - базируется на системном моделировании деятельности предприятий в 
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условиях неопределенности, второй - опирается на идеологию экстраполяции, 
третий - относится к логическому качественному прогнозированию. Сам автор 
для измерения конкурентоспособности предприятия предлагает статистический 
аналог системного подхода, согласно которого необходимо оценить уровень 
жизнеспособности предприятия в «типовых» стационарных условиях на основе 
анализа статистических данных, что характеризует деятельность предприятия в 
различных внешних условиях.  

Некоторые авторы, а именно Ю.А. Симех, Г.Л Азоев, А.П. Челенков, 
предложили систематизировать существующие методы оценки 
конкурентоспособности предприятия на следующие группы: методы, 
основанные на анализе сравнительных преимуществ; методы, базирующиеся на 
теории равновесия фирмы и отрасли; методы, построенные на основе теории 
эффективной конкуренции; методы, основанные на теории качества товара; 
матричные методы оценки; комплексные (интегральные) методы.  

Вышеуказанную систематизацию подходов к методам оценки 
конкурентоспособности предприятия поддерживали и такие авторы как Ю.Б. 
Иванова, А.Н. Тищенко, В.Ю. Самуляк, Г.В. Фещур, дополнив приведенный 
перечень еще несколькими методами, а именно: методом, основанном на 
теории мультипликатора; методом определения позиции в конкуренции с точки 
зрения стратегического потенциала предприятия; методом, основанном на 
сравнении с эталоном. Особый акцент исследованию и классификации 
матричных методов оценки конкурентоспособности предприятия уделили 
ученые А.Н. Тищенко, Ю.Б. Иванов, Н.А. Кизим. Приоритетное положение 
имеют методики оценки сводного уровня конкурентоспособности, основой 
которого является систематизированный набор показателей, при условии 
использования надежных экспертных оценок. 

Выводы. Перечень выше перечисленных методологических подходов к 
оценке конкурентоспособности предприятий является неисчерпаемым. Однако 
он отражает общее состояние современных научных достижений в данной 
сфере. Таким образом, существование значительного количества научных 
трудов о конкурентоспособности предприятия и рассмотрены методы ее оценки 
свидетельствуют об отсутствии единого метода оценки 
конкурентоспособности. Следует отметить, что современные научные 
исследования по оценке конкурентоспособности предприятия направлены на 
адаптацию существующих методов отраслевых особенностей различных 
предприятий и современных экономических условий. Вместе с тем 
определение уровня конкурентоспособности предприятия является 
недостаточным для характеристики его деятельности и принятия 
управленческих решений. Исходя из этого необходимо обратить внимание на 
определение уровня конкурентоустойчивости и конкурентоспособности 
предприятия в условиях экономико-политической нестабильности. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Введение. Проблема повышения эффективности использования основных 

фондов и производственных мощностей предприятий занимает важное место в 
экономике. От успешного разрешения этой проблемы зависит место 
предприятия в промышленном производстве, его финансовое состояние, 
конкурентоспособность на рынке. В условиях рыночных отношений на первый 
план выдвигаются такие вопросы, касающиеся основных фондов, как 
технический уровень, качество, надежность продукции, что целиком зависит от 
качественного состояния техники и эффективного её использования.  

Улучшение технических качеств средств труда и оснащенность 
работников ими обеспечивают основную часть роста эффективности 
производственного процесса.  

Основная часть. Основные фонды - это часть имущества организации, 
которое используется в качестве средств труда для производства и реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) либо для осуществления 
управленческих задач и не предназначено для продажи [2]. 

Все основные фонды Российской Федерации, принадлежащие 
юридическим и физическим лицам, учитываются в балансах основных фондов. 

Балансовый метод позволяет охарактеризовать процесс воспроизводства 
основных фондов в наиболее обобщенном виде. Балансы составляются на 
федеральном и региональном уровнях по полной первоначальной и остаточной 
стоимости. 

Производственные основные фонды участвуют в материальном 
производстве и по мере износа переносят частями свою стоимость на стоимость 
готовой продукции, производимой с их помощью. 

Для своевременной замены устаревших средств труда, без ущерба для 
предприятия, необходимо, чтобы стоимость выбывающих фондов была 
полностью перенесена на готовую продукцию. Амортизация представляет 
собой планомерный процесс переноса стоимости средств труда по мере их 
износа на производимый с их помощью продукт. Основная функция 
амортизации - обеспечение воспроизводства, восстановление основных фондов. 

При выборе метода начисления амортизации на объект основных средств 
необходимо проанализировать все преимущества и недостатки, а также 
определить их экономическую целесообразность в каждом конкретном случае 
[2]. 

Рассмотрим степень износа основных фондов в Российской Федерации с 



 

1990 по 2013 гг. на основании

Рис. 1. Степень износа

 
Коэффициент износа в

тенденцию возрастать. Это говорит
сроке эксплуатации и необходимости

При этом степень обновления
Это может быть обусловлено
средств, бывших в употреблении
износа; невыполнение мероприятий
реконструкции и модернизации

Рис. 2. Коэффициенты обновления
Федерации
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на основании данных государственной статистики

Степень износа основных фондов в Российской Федерации
Источник [1]. 

Коэффициент износа в данном случае довольно высокий
возрастать Это говорит об изношенности оборудования

эксплуатации и необходимости модернизации производства
степень обновления основных фондов превышает
обусловлено следующими факторами: приобретение
в употреблении, от других организаций с высоким

невыполнение мероприятий по вводу в действие основных
модернизации. 

Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов
Федерации (в сопоставимых ценах) 

Источник [1]. 

структурный анализ полностью изношенных

государственной статистики РФ (рис. 1). 

 

Российской Федерации 

довольно высокий и имеет 
изношенности оборудования, большом 

производства. 
фондов превышает их выбытие. 

факторами приобретение основных 
организаций с высоким уровнем 

ствие основных средств, их 

 
основных фондов в Российской 

изношенных основных 
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фондов в Российской Федерации в коммерческих организациях (без субъектов 
малого предпринимательства) на конец 2013 г. по видам экономической 
деятельности, в %. 

Таблица 1 
Доля полностью изношенных основных фондов на конец 2013 г., в % 

 
  

2013г., 
%  

Все основные фонды 14,6 
в том числе по видам экономической деятельности:   
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7,0 
рыболовство, рыбоводство 18,5 
добыча полезных ископаемых 22,9 
обрабатывающие производства 13,3 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12,2 
Строительство 13,5 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования 18,8 
гостиницы и рестораны 3,3 
транспорт и связь 10,8 
финансовая деятельность 5,5 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7,2 
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 8,6 
Образование 8,3 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,5 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 9,1 
Источник [1]. 
Наибольшая доля полностью изношенных основных фондов наблюдается 

в отрасли добычи полезных ископаемых. Для снижения износа необходимо 
повышение фондоотдачи.  

Выводы. Отсутствие возможности своевременной замены основных 
фондов ведет к продлению сроков использования неэффективных машин и 
оборудования. Во многих случаях они ликвидируются только при практической 
невозможности их дальнейшей эксплуатации вследствие физической 
изношенности. Наличие физически и морально изношенных основных фондов 
приводит к неэффективности их использования. Недостаточные темпы 
обновления основных фондов сдерживают процесс модернизации экономики 
России.  

Повышение эффективности использования основных фондов и их 
воспроизводства за счет правильной амортизационной политики имеет большое 
значение и во всём народном хозяйстве. Решение этой задачи означает 
увеличение производства необходимой обществу продукции за счет ввода 
современных технологических структур, повышение отдачи созданного 
производственного потенциала и более полное удовлетворение потребностей 
населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимости 
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продукции, рост рентабельности производства, накоплений предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ УЧЕТА 

РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
 
Введение. В настоящее время, при изменении рыночной конъюнктуры, 

организациям необходимо решать новые задачи по совершенствованию 
социально-трудовых отношений, финансового и налогового учета и аудита 
оплаты труда. Это приводит к необходимости разработки и 
усовершенствования методики построения эффективной системы контроля 
оплаты труда в организациях. 

Вопросам совершенствования учета оплаты труда посвящены 
многочисленные работы как отечественных, так и зарубежных ученых, в 
частности, таких как Шульга Н.В., Сирцева С.В., Покатаева О.В., Дуганец Н.А. 

Основная часть. В любой организации роль и необходимость контроля 
настолько же существенна, как управление, бухгалтерский учет или 
экономический анализ. В современных условиях очень многие компании 
уделяют существенное внимание внутреннему контролю, так как он является 
важнейшим элементом в отлаженной схеме управления предприятием. 

Учет расчетов по оплате труда является одним из наиболее трудоемких и 
ответственных обязанностей в работе бухгалтера. В эти обязанности входит: 
упорядочивание системы сбора, наблюдения и измерения, регистрация и 
обработка полученной информации о труде работников организации и его 
оплате путем сплошного, непрерывного и документального учета. Основываясь 
на этой детальной информации осуществляется контроль за тем как 
используется рабочее время, соблюдается баланс между ростом 
производительности труда и заработной платы за соответствующими затратами 
[1]. 

Система внутреннего контроля учета расчетов по оплате труда действует 
по таким принципам: ответственности, сбалансированности, своевременного 
сообщения об отклонениях, постоянства, комплексности, согласованности 
действий и разделения обязанностей, разрешения и одобрения, эффективности, 
плановости и внезапности, гибкости, системности и непрерывности, 
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законности, экономичности, объективности, научности, гласности и массовости 
[2]. 

Целесообразно организовать организационно-функциональную структуру 
внутреннего контроля учета расчетов по оплате труда по четырехуровневой 
иерархической схеме:  

этап 1 – инициирование внутреннего контроля; 
этап 2 - планирование проверки; 
этап 3 - осуществление конкретных контрольных действий; 
этап 4 – обобщение и оформление результатов проверки. 
Внутренний аудит расчетов по оплате труда включает в себя:  
1) контроль за правильностью производимых начислений, удержаний и 

выплат, которые имеют основание и отражение в учете;  
2) проверку соблюдения норм действующего законодательства касательно 

всего учета заработной платы;  
3) оценку действующего аналитического и синтетического учета;  
4) проверку оформления и отражения расчетов с работниками в учете;  
5) контроль расходов на социальное страхование и обеспечение;  
6) анализ эффективности расходов на персонал 
Затраты на оплату труда – это очень значимая статья расходов во всех 

организациях. Однако, в системе нормативного обеспечения учета и анализа 
хозяйственной деятельности экономических субъектов, многие нюансы и 
дискуссионные вопросы в сфере оплаты труда, организации и аттестации 
рабочих мест, повышения квалификации работников и охраны труда не имеют 
решения или недостаточно отражены [3].  

Учет затрат на персонал является одним из наиболее сложных 
компонентов при формировании себестоимости. Формирование их структуры, 
их оценка, методы распределения между объектами калькулирования не 
регулируются едиными требованиями законодательства. Они целиком зависят 
от организационных и технических условий на предприятии. Поэтому 
разработка системы внутрихозяйственного контроля расходов на персонал и 
социальные отчисления должны иметь первостепенный характер для любого 
хозяйствующего субъекта. 

Выводы. На каждом предприятии должна быть создана и 
функционировать система внутреннего контроля, которая будет нацелена на 
оперативность и наглядность учета, оперировать наглядно экономически 
обоснованной и достоверной информацией о труде и его оплате, 
контролировать законность операций, связанных с начислением и выплатой 
заработной платы, устранением непроизводительных выплат, скрытых и явных 
потерь рабочего времени, эффективностью применяемых форм организации и 
стимулирования труда. 
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АУДИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
 
Введение. На современном этапе развития аудита как отрасли научных 

знаний и практической деятельности одним из самых дискуссионных остается 
вопрос определения сущности и содержания аудита налогообложения и его 
соотношения с понятием налоговый аудит. Именно аудит налогообложения 
играет важную роль в обеспечении системы менеджмента субъекта 
хозяйствования и заинтересованных внешних пользователей достоверной и 
своевременной информацией по вопросам налоговых платежей и расчетов. 
Отсутствие урегулированного терминологического аппарата не способствует 
однозначному пониманию целей и задач аудита налогообложения и налогового 
аудита, сужает возможности аудиторской практики, не позволяет видеть 
проблемы аудита налогообложения комплексно. Правильное использование 
понятий необходимо также в законодательстве и правовом регулировании 
профессиональной деятельности, возникающей в сфере налогообложения. 

Актуальные вопросы аудита рассматриваются в работах многих авторов: 
М. Белухи, Ф. Бутынца, Н.Дорош, В.Рудницкого, С.Быковой, В.Подольского, 
Л.Попова, А.Савина. Однако анализ этой и другой специальной литературы по 
аудиту налогообложения показал, что данное понятие либо вообще не 
раскрывается, либо не имеет однозначной трактовки или часто отождествляется 
с понятием налоговый аудит.  

Основной целью исследования является изучение сущности аудита 
налогообложения, проведение сравнительной характеристики понятий «аудит 
налогообложения» и «налоговый аудит», выявление различий между ними и 
раскрытие смыслового понятия аудита налогообложения. 

Основная часть. С усложнением бизнес моделей и процессов, структур 
корпоративных образований, увеличением числа слияний и поглощений 
компаний наряду с частыми изменениями действующего налогового 
законодательства динамично растет востребованность аудита 
налогообложения. И как показывает практика преодолеть проблемы, связанные 
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с негативными последствиями от нарушений применения налогового 
законодательства невозможно без системного взгляда на эту проблему. Так 
аудит налогообложения нельзя рассматривать только в рамках общего аудита 
финансовой отчетности, который проводит внешняя независимая фирма. 
Информация по налогам и сборам оказывает существенное влияние на 
финансовую отчетность, поэтому в программах аудита всегда присутствует эта 
область проверки. Однако при обнаружении нарушений не всегда удается 
преодолеть финансовые потери, которые связаны со штрафами. Если 
предприятие заинтересовано в снижении налоговых рисков, необходимо в 
задачи внутреннего аудита включить контроль формирования информации о 
налогах и сборах в системе налогового учета, правильности составления 
налоговой отчетности, полноты и своевременности расчетов по налогам и 
сборам, диагностику проблем и оптимизацию налогообложения с тем, чтобы не 
вымывались оборотные активы. В определенных случаях компании могут 
прибегнуть к внешней аудиторской экспертизе качества постановки налогового 
учета и налогового контроля. Проверку исполнения действующего налогового 
законодательства и состояния расчетов по налогам и сборам в превентивном 
порядке целесообразно также проводить перед налоговыми проверками или по 
требованию покупателя у приобретаемого субъекта хозяйствования. Опираясь 
на наше видение сути аудита налогообложения и налогового аудита, в таблице 
1 приведена их сравнительная характеристика.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика аудита налогообложения и налогового 

аудита 

Признаки 
сравнения 

Аудит налогообложения 

Налоговый аудит 
Аудит, 

выполняемый 
службой 

внутреннего аудита 

Аудит, выполняемый 
внешней независимой 
аудиторской фирмой 
(обязательный или 
инициативный) 

Законода-
тельная 
база 

Налоговый Кодекс и 
другие законодатель-
ные акты, 
Международные 
стандарты 
внутреннего аудита, 
внутрифирменные 
стандарты 

Налоговый Кодекс и 
другие законодатель-ные 
акты, Международные 
стандарты контроля 
качества,аудита, обзора, 
другого предоставления 
уверенности и 
сопутствующих услуг  

НКУ, нормативно-
законодательные акты по 
контрольно-проверочной 
работе 

Цель Контроль 
формирования 
информации о 
налогах и сборах в 
системе налогового 
учета, правильности 
составления 
налоговой 
отчетности, полноты 
и своевременности  

Проверка достоверности 
данных об объектах 
налогообложения и 
суммах начисленных 
налогов и сборов с 
целью подтверждения 
финансовой отчетности 
и предотвращения 
финансовых потерь. 
Оценка системы 

Проверка полноты 
начисления и уплаты 
налогов (сборов), 
выявление нарушений и 
привлечение к 
ответственности 
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расчетов по налогам 
и сборам; 
диагностика 
проблем и 
оптимизация 
налогообложения с 
целью 
своевременного 
обнаружения и 
устранения 
налоговых рисков и 
утраты финансовой 
устойчивости. 

налогового учета и 
налогового контроля.  
Предварительный 
контроль полноты и 
достоверности налоговой 
отчетности с целью 
предотвращения 
претензий со стороны 
органа ГНА. 
Консультирование по 
вопросам правильного и 
законного выполнения 
налоговых обязательств 
и оптимизации 
налогообложения. 

Объект Налоговый учет 
(расчеты), 
декларации 

Бухгалтерская и 
налоговая отчетность, 
первичные документы, 
регистры, договоры и пр.  

Налоговая отчетность, 
первичные документы, 
регистры бухгалтерского 
и налогового учета, 
договоры и пр. 

Субъект Внутреннее 
подразделение 
аудита 

Аудиторские 
организации или 
независимый аудитор 

Работники ГНА 
(управления налогового 
аудита) 

Выводы. Проведенное исследование позволило сделать следующие 
выводы: 

- аудит налогообложения – это отдельное задание, которое решается 
внутренним и внешним аудитом. Для внешнего аудита оно может быть не 
только частью общего аудита финансовой отчетности, но и специальным 
заданиемпо оценке системы налогового учета и налогового контроля, а также 
подтверждения  полноты и достоверности налоговой отчетности; 

- аудит налогообложения предполагает при необходимости получение 
консультационных услуг от аудиторских фирм по вопросам правильного и 
законного выполнения налоговых обязательств и оптимизации 
налогообложения; 

- налоговый аудит – это скорее направление деятельности, 
регламентируемое исполнительными органами власти государства в целях 
реализации входящих в их сферу деятельности контрольных функций по 
соблюдению субъектами хозяйствования действующих налоговых законов. 

 
Литература: 

1. Попова Л.В. Аудит налогообложения : уч. пос. // Л.В.Попова, Л.Н.Никулина. 
– М.: Дело и сервис, 2009. – 192 с. 
2.Савин А.А. Аудит налогообложения : учеб.пособие // А.А.Савин, А.А.Савина. 
– М.: Вузовский учебник, 2008. – 381 с. 
3. Шешукова Т.Г. Налоговый аудит как самостоятельное направление 
аудиторской деятельности // Т.Г. Шешукова, Д.В. Орлов // Вестник Пермского 
университета. Серия: Экономика. - 2011. -  Вып. 1 (8). - С. 62-70. 
4. Терентьева Т.А. Аудит налогообложения в системе экономических наук / 



397 
 

Т.А. Терентьева, Н.А. Антонова, Е.И. Орлова // Молодой ученый. – 2016. - №2. 
– С. 589-591. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.moluch.ru/archive/106/25367/. 

 
 

Радочинская Ю.С. 
Руководитель: к.э.н., доцент Сидюк О.В. 

ГОУ ВПО Донецкий национальный университет» 
 

АУДИТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, СОЗДАННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Введение. С конца 80-х годов прошлого столетия в динамике роста 

материальных и нематериальных активов прослеживается серьезный разрыв, 
вследствие которого наличие нематериальных активов в составе ресурсов 
компании стали рассматривать как серьезный фактор увеличения ее рыночной 
стоимости, повышения инвестиционной привлекательности. Отсюда 
совершенно очевидной стала потребность сделать финансовую отчетность 
более согласованной с экономическими реалиями путем включения в нее 
информации о нематериальных активах. Вместе с тем нематериальная природа, 
сложности идентификации и оценки затрудняют процедуру их бухгалтерского 
признания и аудиторского подтверждения достоверности отчетных данных. 
Особенно много трудностей возникает при отражении в отчетности  внутренне 
созданных нематериальных активов, которые часто являются основой 
конкурентных преимуществ предприятия на рынке. 

Основная часть. Аудит нематериальных активов, созданных 
собственными силами  предприятия, является весьма специфической и 
достаточно рискованной предметной областью аудита. Применительно к 
генерированному внутри компании нематериальному активу могут возникнуть 
сложности как в установлении существования актива, который можно 
идентифицировать и продемонстрировать, и от которого следует ожидать 
будущих экономических выгод, так и в достоверном определении его 
себестоимости. Изначально для их устранения в нормативных документах 
предлагается разделить процесс создания нематериального актива на два этапа: 
этап исследования и этап разработки  и не признавать никаких нематериальных 
активов, возникших в результате исследования. Однако провести четкую 
границу между этапом исследования и разработки зачастую не представляется 
возможным и приходится констатировать высокую долю субъективности в 
этом вопросе.  

Расходы на разработку включаются в себестоимость нематериального 
актива, но при условии, что субъект хозяйствования может доказать[2]:  

- техническую возможность завершить создание нематериального актива 
так, чтобы он был пригоден к использованию или продаже; 

- свое намерение завершить создание нематериального актива и 
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использовать или продать его; 
- свою способность использовать или продать нематериальный актив; 
- как нематериальный актив будет создавать вероятные будущие 

экономические выгоды; 
- наличие соответствующих технических, финансовых и других ресурсов 

для завершения разработки и использования или продажи нематериального 
актива; 

- свою способность достоверно оценить расходы, которые относятся к 
нематериальному активу в течение его разработки. 

При проведении проверки обоснованности капитализации затрат на 
разработку аудитору необходимо провести следующие процедуры:  

- выяснить имеется ли решение исполнительного органа предприятия на 
создание нематериального актива и выписано ли техническое задание; 

-убедиться в справедливости классификации затрат на создание 
нематериального актива по этапам исследования; 

-проанализировать бизнес-план с позиции необходимых технических, 
финансовых и других ресурсов для завершения создания нематериального 
актива и способности субъекта хозяйствования обеспечить эти ресурсы; 

-изучить постановку аналитического и синтетического учета затрат на 
разработку; 

-проверить не восстанавливались ли в балансе списанные ранее в расходы 
затраты на создание нематериального актива.  

Если работы завершены, то необходимо проверить наличие заключения 
комиссии о соответствии нематериального актива требованиям, 
установленными техническим заданием и акта приемки результатов работы; 
изучить прилагаемое к инвентарному объекту описание; проверить первичные 
документы, подтверждающие практическое использование нематериального 
актива.  

Все эти действия со стороны аудитора необходимые, но не достаточные, 
поскольку определяющим моментом в признании нематериальных активов 
являются правовые основания, так как они напрямую связаны с 
идентификацией и контролем над активом со стороны субъекта 
хозяйствования. Правовая защита предполагает определенное документальное 
подтверждение (патент, свидетельство), наличие которого аудитор должен 
проверить в первую очередь.  

Разработка нематериальных активов предполагает выполнение ряда работ, 
например: 

- конструирование, сооружение и тестирование опытных образцов и 
моделей; 

- конструирование инструментов, шаблонов, форм и штампов, с 
использованием новых технологий; 

- конструирование, создание и эксплуатацию опытной установки, которая 
по масштабам экономически не подходит для коммерческого производства; 

- конструирование, создание и тестирование выбранного варианта для 
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новых или улучшенных материалов, устройств, продукции, процессов, систем 
или услуг [2]. Такого рода работы могут быть выполнены, но не оформлены в 
установленном законодательном порядке, поэтому их результаты не будут 
подлежать правовой охране. Следовательно, их нельзя идентифицировать как 
нематериальный актив. Поскольку размеры таких затрат обычно носят 
существенный характер и от них ожидаются в будущем экономические выгоды 
украинские компании откладывают их списание в расходы путем 
капитализации в составе расходов будущих периодов.  

Постепенное в долгосрочной перспективе списание затрат оправданно тем, 
что данные затраты, обеспечивая конкурентные выгоды и способствуя по сути 
эффективности деятельности компании, не снижают показатели этой 
деятельности в финансовой отчетности. Однако расходы будущих периодов не 
попадают под классическое определение актива, как экономического ресурса, 
контролируемого бизнесом и от которого ожидается получение выгоды в 
будущем. По своей экономической природе рассматриваемые нами расходы 
больше соответствуют отложенным расходам в необоротные активы.  

В бухгалтерском балансе можно выделить статью «Прочие необоротные 
активы», где с нашей точки зрения и следует размещать отложенные расходы. 
С таких позиций к этим расходам относятся МСФО, тем более что в них 
расходы будущих периодов не предусмотрены вообще.  

В РФ учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, результаты которых не получили 
правовой охраны или не подлежат правовой охране регулируется ПБУ 17/02. В 
данном положении рассмотрены вопросы признания, состава, порядка списания 
и отражения в балансе расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам.  

В украинском бухгалтерском законодательстве нет стандарта, 
раскрывающего порядок учета рассмотренных затрат, предприятия 
руководствуются ПСБУ 16 «Расходы» (где нет акцента на рассматриваемые 
нами расходы) и описанием порядка применения счета 39 «Расходы будущих 
периодов» в Инструкции по применению плана счетов.  

Выводы. Подводя итог, можно сделать вывод, что внутренне 
сгенерированный нематериальный актив, является специфическим объектом 
аудита. Алгоритм признания нематериальных активов, созданных 
предприятием в нормах, регулирующих украинский бухгалтерский учет, 
описан таким образом, что не дает возможности аудитору с достаточной 
степенью уверенности свидетельствовать о достоверности информации. Исходя 
из этого необходим взвешенный подход к реализации аудиторских заданий по 
проверке соблюдения предприятием критериев признания нематериальных 
активов, установления правильности отнесения затрат по нематериальным 
активам в состав расходов текущего периода. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Введение. Основой функционирования государственного бюджета 

являются доходы и расходы, которые выражают последовательные этапы 
перераспределения стоимости общественного продукта, концентрируемой в 
руках государства. Бюджетные доходы, с одной стороны, являются результатом 
распределения стоимости общественного продукта между различными 
участниками воспроизводственного процесса, а с другой - выступают объектом 
дальнейшего распределения сконцентрированной в руках государственной 
стоимости, так как последняя используется для формирования бюджетных 
фондов территориального, отраслевого и целевого назначения. Доходы 
бюджета являются важнейшей частью бюджетной системы и экономики в 
целом, что объясняет актуальность данной темы. 

Основная часть. Доходы бюджета выражают экономические отношения, 
возникающие у государства с предприятиями, организациями, гражданами в 
процессе формирования бюджетного фонда страны. Формой проявления этих 
экономических отношений служат различные виды платежей предприятий, 
организаций и населения в государственный бюджет, а их материально-
вещественным воплощением - денежные средства, мобилизуемые в бюджетный 
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фонд.  
К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления. 
Рассмотрим структуру доходов федерального бюджета РФ по данным на 

01.03.2015 г., взятым с официального сайта Министерства финансов 
Российской Федерации (рис. 1). 

 
Рис.1 Структура доходов федерального бюджета в 2015 г. 

 
Как видно из диаграммы, основными источниками доходов бюджета 

являются налоговые и неналоговые поступления, которые составляют 
2278,9 млрд. руб. или 89,5% от общего числа доходов. 

По состоянию на 01.03.2015 в структуре доходов наибольшую долю 
составляет налог на доходы физических лиц, составляющий 803,5 млрд руб. 
или 43,2% от всех доходов.(рис. 2). 

 
Рис.2 Структура доходов по состоянию на 01.03.2015 г. 
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Следует отметить, что динамика доходов бюджета положительная. Так, в 
2011 г. доходы составили 11365,99 млрд. руб., а в 2014 г. произошло 
увеличение на 3130,84 млрд. руб. по сравнению с 2011г. Таким образом, 
доходы в 2014 г. составили 14496,83 млрд. руб. Кроме того, на 2017 г. размер 
доходов, утвержденный законом, составляет 17088,6 млрд. руб. (рис.3 и рис.4) 

 
Рис. 3 Динамика доходов федерального бюджета 

 

 
Рис. 4 Динамика исполнения доходов федерального бюджета 

 
Выводы. Итак, в ходе исследования была рассмотрена структура доходов 

бюджета РФ и их динамика за период 2011-2015 гг. Выявлено, что наибольшая 
доля доходов в размере 89,5% принадлежит налогам и неналоговым 
поступлениям, остальные 10,5% составляют безвозмездные поступления. По 
данным на 01.03.2015г. основным источником доходов стал налог на доходы 
физических лиц, который составил 43,2% от общего числа доходов. Что 
касается динамики доходов, был отмечен её рост с 2011г. до 2014 г. на 3130,84 
млрд.руб.  
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В целом следует отметить важность доходов, которая проявляется в том, 
что государство, аккумулируя денежные средства в федеральном бюджете, 
выступающие в форме его доходов, реализует возложенные на него функции. 
Так, именно с помощью данных средств государство финансирует важнейшие 
направления жизни и деятельности как общества в целом, так и отдельных 
индивидуумов: здравоохранение, образование, культура, искусство, 
правоохранительная деятельность, государственное управление, 
инвестиционная деятельность в областях промышленности и сельского 
хозяйства и другие.. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
ОПАСНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Введение. Подлинное становление рыночной экономики в России 

невозможно без интенсификации инвестиционной деятельности. В связи с 
начавшимся в 90–х годах переходом России к новым общественно – 
экономическим отношениям страну потряс экономический кризис. Помочь 
государству в преодолении экономического кризиса были призваны 
инвестиции. Инвестиции предназначены для поднятия и развития 
производства, увеличения его мощностей, технологического уровня. 
Инвестиции способны вывести страну из кризиса, поэтому данная тема 
актуальна для современной России.  

Основная часть. Иностранные инвестиции в России занимают важное 
место. Но если говорить о количестве, то их доля составляет всего несколько 
процентов от ВВП России. Однако значение подобных вложений значительно 
выше, чем у внутренних потоков. Ведь вместе с иностранными инвестициями в 
страну внедряются новые технологии, методы управления компаниями, а 
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иногда и высококвалифицированный персонал (менеджеры, управляющие, 
руководители) [4]. 

Экономические санкции, введенные в несколько «волн» в течение 2014 
года, заставили инвесторов резко сократить объём капитала, привлекаемого в 
Россию [2]. 

Мировые прямые иностранные инвестиции в 2014 г. сократились на 16,3% 
– до $1,23 трлн. Спад произошел, несмотря на рост всех остальных показателей 
– ВВП, торговли, капитальных вложений, занятости. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приток инвестиций в развитые страны упал на 28% – до минимума с 2004 

г., вложения за рубеж самих развитых стран – такие же, как в 2013 г. 
Инвестиции же в развивающиеся страны выросли на 2% и стали на треть 
больше, чем в развитые страны. Больше всех получили Китай ($129 млрд), 
Гонконг ($103 млрд) и США ($92 млрд). 

Из-за ситуации в России иностранные инвестиции в регионы СНГ, Грузии 
и стран Юго-Восточной Европы сократились более чем вдвое до $48 млрд, 10-
летнего минимума.  

Региональный конфликт, падение цен на нефть и международные санкции 
против России понизили доверие инвесторов к региону. 

По данным ЦБ, в 2014 г. приток прямых иностранных инвестиций в 
Россию упал втрое с $69 млрд. до $21 млрд., минимума с 2005 г., весь приток 

Крупные инвесторы 

        Великобритания  Кипр Нидерланды Люксембург   Германия США  Ирландия Франция  

18-20% от всей суммы 
иностранных вкладов  

от 2 до 8% вложений каждого названого 
государства 

SYL.ru: http://www.syl.ru/article/168383/ne

Рис.1. Крупные инвесторы РФ 
Источник: составлено автором работы по данным [4]. 

Сектора инвестирования 

• Нефть 
• Газ 
• Не сырьевые направления - 

добыча полезных 
ископаемых  
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пришелся на первое полугодие, а затем два квартала был отток – подобного в 
России не было с начала сбора статистики по инвестициям в 1994 г. Из $21 
млрд более двух третей пришли с Кипра, Багамов, Бермудов и Виргинских 
островов. Вложения российских резидентов за границу в 2014 г. сократились на 
треть до $56,3 млрд., почти половину получили Кипр и Бермуды. 

Развивающиеся страны все больше инвестируют через офшоры: за 2009–
2013 гг. такие инвестиции увеличились на две трети и составили $2,9 трлн. 
Развивающиеся страны становятся все активней, они получили более 50% 
мировых инвестиций, а их доля как инвесторов выросла за год с 30 до 35%. 
Активное использование офшоров приводит к недополучению налогов – в 2014 
г. на $100 млрд. [1]. 

Статистика последних четырех лет инвестиционной деятельности 
отражена в таблице 1 [6]. 

Таблица 1 
Статистика инвестиций за 2012-2015гг. 

Область инвестирования Объемы на 
2012г. 

млрд.долл. 

Объемы 
на 2013г. 
млрд.долл. 

Объемы на 
2014г. 

млрд.долл. 

Объемы на 2015г. 
млрд.долл. 
(II квартал) 

Прямые инвестиции -1 765 
 

17 288 
 

33 502 
 

4 966 
 

Инвестиции из России, 
накопленные за рубежом 

48 822 
 

86 507 
 

56 393 
 

7 606 
 

Иностранный капитал в 
экономике России 

50 588 
 

69 219 
 

22 891 
 

2 640 
 

Источник: составлено автором работы по данным [6] 
 
С другой стороны, наблюдаемая динамика прямых иностранных 

инвестиций в российскую экономику может означать и «возможность». В 
первую очередь к возможностям следует относить: 

• поиск новых партнёров и новых рынков. Чем сильнее Запад давит на 
Россию, тем больше слов говориться о «повороте на Восток». Россия 
заключила крупный газовый контракт с Китаем, усиливает военно-техническое 
сотрудничество с Индией. Расширяется сотрудничество с Южной Кореей по 
вопросам совместного освоения и развития территорий российского Дальнего 
Востока. Диверсификация партнёров может в перспективе усилить Россию, 
особенно учитывая экономические проблемы самой Европы.  

• импортозамещение. Сокращение иностранных инвестиций может стать 
стимулом для развития целого ряда российских отраслей – если правительству 
удастся грамотно распорядиться сложившейся ситуацией.  

• цикличный характер экономических процессов создаёт предпосылки для 
восприятия каждого экономического спада как основы для будущего роста. 
Отток инвестиций сейчас создаёт базу для притока новых капиталов после 
спада кризиса [2]. 

Подводя итог, можно отметить, что перед Российской Федерацией стоит 
достаточно сложная задача: привлечь в страну иностранный капитал, не лишая 
его собственных стимулов и направляя его мерами экономического 
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регулирования на достижение национальных целей страны. Только 
целенаправленный процесс привлечения иностранных инвестиций сможет 
оказать реальное содействие дальнейшему укреплению и развитию 
экономического потенциала России. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Введение. После 10 лет быстрого роста российская экономика испытывает 

существенное замедление темпов экономического развития в связи с 
глобальным финансовым кризисом. Несомненно, кризис касается каждого 
отдельного предприятия, и в частности, системы контроля в управлении 
предприятием. В условиях финансового кризиса и существенного падения 
объемов производства происходит усиление рисков возможности продолжения 
непрерывной деятельности организаций. В связи с этим повышается 
вероятность их реорганизации. Учитывая данные факторы, требуется 
обеспечение быстрого восстановления реального сектора экономики, ускорение 
развития производства и повышение его эффективности, что предполагает 
включение глубинных основ производства, ориентированных на реализацию 
достижений научно-технического прогресса, интенсификацию процессов 
производства и выбор таких методов организации бизнес-процессов, которые 
обеспечивают наибольшую отдачу на каждый рубль вложенных средств. 

Основная часть. Для руководителя очень важно видеть в бухгалтере не 
только лишь «счетовода», главной задачей которого является 
квалифицированный учет хозяйственных операций, но непосредственного 
участника контроля в управлении предприятием. Грамотное составление и 
своевременное представление бухгалтерской и налоговой отчетности, без 
которых невозможна оптимизация налоговой нагрузки на предприятие, играют 
очень значимую роль в эффективном управлении предприятием [4]. Роль 
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бухгалтера особенно возрастает в кризисное время. Именно бухгалтер 
располагает самой достоверной и оперативной информацией о состоянии дел в 
организации, что зачастую самую объективную оценку и самый реальный 
прогноз о состоянии предприятия, может дать только бухгалтер [1]. 

В условиях кризиса непосредственная фиксация хозяйственных операций 
уступает место определению возможностей субъекта хозяйствования к 
дальнейшему развитию. На основании данных бухгалтерской отчетности может 
быть дана оценка будущего финансового состояния предприятия, актуальная во 
время финансового кризиса. Бухгалтерский учет и отчётность с бизнес-
планированием, инвестиционной деятельностью, финансовым планированием и 
финансовым менеджментом – становятся единой неделимой системой. 
Ориентация на будущее предполагает работу с финансовым учетом, результаты 
которого учитываются при составлении отчетности, и с управленческим 
учетом, который определяет состояние, качество, движение и уровень 
использования основных факторов и средств производства [6]. 

Состав и структура разработанного данного механизма антикризисного 
управления, применение которого в результате должно привести к 
стабилизационной программе изображены на рисунке 1.  

Как свидетельствует рис. 1, сущность организационно-экономического 
механизма антикризисного управления представляет собой совокупность форм, 
методов, правовых, организационных и экономических инструментов 
управления, с помощью которых обеспечивается устойчивое развитие 
предприятия. 

Выводы. В заключение хотелось бы написать о том, что для эффективного 
антикризисного контроля в управлении предприятием необходима единая 
система учета происходящих в организации операций, которая будет сочетать в 
себе бухгалтерский, управленческий, финансовый учет. Помимо этого 
главному бухгалтеру могут пригодиться базовые знания в сфере 
юриспруденции и социального обеспечения.  

В кризисное время особенно ощущается необходимость установления 
более тесного сотрудничества общественных организаций бухгалтеров с 
государственными институтами, повышение роли ученых в поддержке усилий 
национальных регуляторов бухгалтерского учета. 
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Рис. 1. Содержание организационно-экономического механизма 

антикризисного управления 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ АУДИТА 

 
Введение. Интеграция теории и практики аудита обеспечивает должное 

качество аудиторской деятельности и достигается системой стандартов, 
включающей международные, национальные и внутрифирменные стандарты 
аудита. Система стандартов позволяет регулировать аудиторскую деятельность 
с учетом тенденций ее развития и опыта в масштабах международного 
аудиторского сообщества, экономики, специфики организации учета и 
бухгалтерской отчетности, нормативно-правового регулирования 
хозяйственной деятельности и аудита отдельной страны, а также собственного 
подхода каждой аудиторской организации к проводимым проверкам и 
составляемым заключениям[1] 

Основная часть. Внутрифирменные стандарты аудиторской организации - 
это документы, детализирующие и регламентирующие единые требования к 
осуществлению и оформлению аудита, принятые и утвержденные аудиторской 
организацией с целью обеспечения эффективности практической работы и ее 
адекватности требованиям стандартов аудиторской деятельности. 

Целью разработки внутрифирменных аудиторских стандартов является 
повышение надежности и качества аудиторских услуг, снижение аудиторского 
риска и создание дополнительного уровня гарантий результатов аудита для 
заинтересованных пользователей бухгалтерской информации. Разработка 
внутрифирменных аудиторских стандартов направлена на решение следующих 
задач:  

обеспечение взаимопонимания между исполнителем (аудиторской 
организацией, индивидуальным аудитором) и потребителем (клиентом) в 
процессе оказания аудиторских услуг; 
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установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству 
аудиторских услуг; 

унификация аудиторских услуг на основе установления и применения 
правил, положений и требований к их оказанию; 

гармонизация с международными правилами и нормами аудита; 
нормативное обеспечение контроля и качества аудиторских услуг; 
управление качеством аудиторских услуг. [2] 
Система внутрифирменных стандартов включает в себя стандарты 

различных видов. Ученые и практики выделяют группы стандартов, 
различающиеся степенью детализации тех вопросов, которые они 
регламентируют [3]. В частности, стандарты должны регламентировать 
профессиональное поведение аудиторов и общие положения проведения 
аудита, ответственность аудиторов, процесс проведения проверки, оказания 
прочих и сопутствующих аудиту услуг. Внутрифирменные стандарты могут 
быть сформированы с использованием бухгалтерского, юридического, 
специального и отраслевого подходов. При разработке структуры стандартов 
необходимо учитывать специфику стандартов, сферу их применения. Вид 
стандарта определяет его структуру. Выработка типовой структуры 
внутрифирменного стандарта аудита необходима для обеспечения его 
логической стройности, соблюдения требований полноты и детализации. В 
связи с переходом ряда предприятий на МСФО возрастает потребность в 
аудиторских услугах, связанных с трансформацией отечественных форм 
бухгалтерской отчетности в формы, составленные в соответствии с МСФО. 
Аудитор в настоящее время может выполнять компиляцию финансовой 
информации в форме трансформации форм бухгалтерской отчетности в формы 
отчетности по международным стандартам финансовой отчетности. На первом 
этапе аудиторская фирма может провести трансформацию финансовой 
отчетности, а на втором этапе – обучение, консультационные услуги, связанные 
с составлением отчетности по МСФО. Для качественного проведения 
компиляции в форме трансформации целесообразно выработать единый 
методологический подход к разработке внутрифирменного стандарта, 
регламентирующий процесс оказания данной услуги. 

Выводы. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что разработка 
внутрифирменных стандартов аудита является весьма актуальной, поскольку 
их формирование можно считать одним из факторов повышения 
эффективности работы аудиторской фирмы. Так, разработка 
внутрифирменного стандарта, регламентирующего процесс выбора методики и 
методов, используемых при трансформации отечественной  финансовой 
отчетности в отчетность по международным стандартам, позволит качественно 
оказать услуги компиляции финансовой информации 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Введение. В современных экономических реалиях повышение 

эффективности эксплуатации основных средств на предприятии представляется 
чрезвычайно актуальной и важной проблемой. За последние годы увеличилось 
значение имущественных факторов производства, а именно, основных средств. 
Вследствие этого их роль в процессе производства, в условиях экономической 
нестабильности предопределяет особенные требования к сведениям об их 
наличии, состоянии, движении и степени использования. 

Существует ряд задач, от решения которых 
 зависит эффективность использования основных средств. К ним, в первую 

очередь, относятся – сохранение, модернизация и переоснащение объекта 
исследования для дальнейшего использования на предприятии. 

Анализ имеющегося количества и состояния рассматриваемого вида 
активов дает возможность рассчитывать технико-экономические показатели и 
определять пути повышения эффективности их применения, прогнозировать 
необходимость привлечения капитала для приобретения новых объектов 
основных средств в связи с физическим и моральным износом существующих. 
Эффективная эксплуатация основных средств приводит также к увеличению 
объемов производства и получаемой прибыли. Следовательно, задача 
повышения эффективности становится одной из важнейших в процессе анализа 
и исследования работы предприятия. 

Основная часть. Всякий производственный процесс может 
осуществляться только при помощи необходимого оборудования и машин, 
которые базируются на определенных производственных площадях. 
Материальной базой этого процесса выступают, первоначально, средства труда, 
которые дают характеристику экономическому и техническому уровню 
развития общества и конкретного предприятия и являются необходимым 
компонентом производства, обращения и предоставления услуг. На 
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предприятии комплексность применяемых средств труда обретает 
экономическую форму основных средств [1].  

Рыночная система управления требует более полной информации об 
имеющихся основных средствах. Практическая деятельность предприятий 
свидетельствует о том, что учет объектов основных средств еще более 
усложнился. Существует ряд нерешенных проблем, которые негативно влияют 
на процесс управления производством и снижают эффективность 
использования основных средств.  

Успешность управления основными средствами предприятия можно 
рассматривать с позиции эффективности их использования в хозяйственном 
обороте. Так как основные средства эксплуатируются длительное время, они 
постепенно теряют свою стоимость за счет физического и морального износа. В 
таком случае, следует обратить внимание на целевое использование 
амортизационных потоков, которые формируются в результате 
производственной деятельности. 

Для оценки резервов повышения эффективности основных средств 
необходимо, прежде всего, знать реальный уровень их использования и 
конкретные возможности его повышения. Улучшение использования основных 
средств может быть обеспечено двумя путями: интенсивным и экстенсивным 
(рис. 1). 

В большинстве случаев некоторые показатели, к которым относятся 
интенсивное и экстенсивное использование оборудования, не могут быть 
применены, поскольку они отображают только степень эксплуатации 
некоторых элементов. Поэтому для определения применения всей массы 
объектов на предприятии следует использовать обобщающие показатели, к 
которым относятся: фондоемкость, рентабельность и фондоотдача [2].  

Увеличение длительности работы механизмов и машин содержит в себе 
существенные резервы повышения эффективности применения основных 
средств. В общем, эту совокупность можно поделить на три большие группы:  

1. Техническое совершенствование средств труда:  
- техническое перевооружение на базе всесторонней автоматизации 

производства и внедрения гибких технических систем;  
- модернизация оборудования, смена устаревшей техники;  
- ликвидация «узких мест» в производственных мощностях предприятия;  
- механизация обслуживающих и вспомогательных производств;  
- развитие рационализаторства и изобретательства.  
2. Увеличение оборудования и продолжительности работы машин за 

счет:  
- ликвидации незадействованного оборудования (реализации, лизинга, 

передачи в аренду и т.п.);  
- сокращения сроков технического обслуживания оборудования и ремонта;  
- уменьшения количества простоев: внутрисменных и целосменных.  
 



 

Рис.1. Пути повышения эффективности
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предложенными мерами, позволит обеспечить в будущем эффективное 
функционирование предприятия в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И 
ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
Введение. Одной из наиболее важных проблем отечественной экономики, 

в том числе хозяйствующих субъектов, является стабилизация расчетно-
платежной системы и преодоление платежного кризиса. Кризис проявляется в 
том, что все чаще предприятия не осуществляют своевременные платежи друг с 
другом за продукцию, работы и услуги. В связи с этим, для хозяйствующих 
субъектов все большую актуальность приобретают проблемы организации 
эффективной системы учета расчетов и надежной системы внутреннего 
контроля.  

Основная часть. Внутренний аудит является независимой оценкой 
деятельности предприятия, которая определяется его платежеспособностью и 
способностью предотвращения банкротства.  

Проведение внутреннего аудита осуществляет предприятие или один из 
его отделов, являющийся контрольным органом хозяйствующего субъекта.  

Внутренний контрольный орган осуществляет аудиторские проверки на 
самом предприятии или в его подразделениях [1]. 

Без необходимого внутреннего контроля за деятельностью 
хозяйствующего субъекта невозможно осуществить оценку рисков неплатежей 
и возникновения безнадежной дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность – сумма задолженности дебиторов 
предприятию на определенную дату. Поскольку она делится на краткосрочную 
и долгосрочную, то и в балансе отражается в разных (первом и втором) 
разделах актива баланса [2]. 

Для осуществления внутреннего аудита дебиторской задолженности, в 
первую очередь, на предприятии необходимо разработать программу проверки 
расчетов с покупателями и заказчиками. 
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Расчеты с покупателями и заказчиками – это отдельная статья баланса, 
которая представляет собой определенную группу хозяйственных операций. 

При проведении внутреннего аудита можно выявить такие нарушения: 
расхождения по количеству, качеству продукции, отраженные на счетах 

предприятий и предъявленные покупателю; 
различия между документами, которые ведутся на складе и в бухгалтерии; 
выявления случаев предъявления претензий покупателями, по которым 

истек срок погашения дебиторской задолженности.  
В ходе проведения практического исследования предложены следующие 

пути усовершенствования аудита расчетов с покупателями и заказчиками:  
Результаты проверки расчетов с покупателями следует отражать в рабочих 

документах, которыми являются акты, ведомости, таблицы, справки. В 
частности, проверку полноты при отгрузке продукции, целесообразно отражать 
в отдельном рабочем документе, который представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Проверка полноты отображения в учете продажи продукции 

№ Наименование 
поставщика 

Номер 
счета 

Материалы Указываются 
по счету,  

№ счета (руб.) 

Фактически 
подтверждено 

покупок 

Отклонение 

1 ООО «Мечта» 20 от 
10.10.15 

Трубы, 
доски, 
цемент 

22400,00 9800,00 -1600,00 

2 ООО «Парус» 25 от 
05.11.15 

Песок, 
трубы 

20540,00 21290,00 750,00 

… …      
 Всего   140650,00 127300,00 -13350,00 
Подписи составителя и проверяющего 
Дата 

 
Реальность дебиторской задолженности можно определить путем изучения 

и оценки инвентаризации расчетов с дебиторами, в том числе путем запросов 
подтверждения задолженности [1].  

По результатам полученных подтверждений внутренний аудитор 
анализирует имеющуюся дебиторскую задолженность. Результаты анализа 
дебиторской задолженности рекомендуется подавать в табличной форме, 
которые представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Анализ реальности задолженности по счету 
36 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

№ Наименование 
покупателей 

Дата 
возникновения 
задолженности 

Сальдо задолженности, 
тыс. руб. 

Сальдо, которое 
подтверждено 

Дебетовое Кредитовое Сумма, 
тыс. руб. 

Примечания 

1. ООО «Клик» 01.02.2015 5260,30  5260,30  
2. ООО «Мечта» 05.03.2015 4260,30   не 

подтверждено 
3. ООО «ПМТ» 12.07.2015 25550,00  25550,00  
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4. ООО «Миг» 20.12.2015 - 2850,00 2800,00 Кредит 
20380,00 12450,00 10540,00 Кредит 

 Всего: - 55450,60 15300,00 44100,30  
не 
подтверждено 

     

Дебетовое    30760,30 Дебет 
Кредитовое    13380,00 Кредит 

 
Аудитор обязан грамотно спланировать, какие аналитические процедуры, 

в каком количестве и объеме необходимо выполнить для сбора доказательств. 
Если же в процессе проведения внутреннего аудита, обнаружены «необычные 
колебания», то необходимо установить причины этих отклонений [2].  

Необычные колебания – это неожидаемые значительные расхождения 
между финансовыми данными, которые не были проверены в текущем году, и 
другими данными, с которыми они сравниваются. 

В результате проверки договоров о продаже аудитор должен убедиться, 
что: дебиторская задолженность определена арифметически правильно; сумма 
дебиторской задолженности является реальной; в балансе отражены все 
существующие счета дебиторов и т.п. 

Для достижения вышеизложенных целей проверки необходимо 
осуществить, ряд аудиторских мероприятий, которые представлены на рис.1. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис.1. Оценка наличия дебиторской задолженности 

 
Выводы. Рациональная организация аудита, как контроля за состоянием 

расчетов, способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины, 
выполнению обязательств по поставкам продукции в заданном ассортименте и 
качестве, повышению ответственности за соблюдение платежной дисциплины, 
сокращению дебиторской задолженности, ускорению оборачиваемости 
оборотных средств, следовательно, улучшению финансового состояния 

Оценка уровня существенности и внутрихозяйственного риска дебиторской 
задолженности 

Оценка риска контроля для цикла реализации и получения выручки 

Разработка тестов контрольных проверок операций по существу и аналитических 
процедур для цикла 

реализации и получения выручки; прогноз результатов 

Разработка аналитических процедур для сальдо дебиторской задолженности; прогноз 
результатов 

Разработка тестов отдельных элементов дебиторской 
задолженности для достижения конкретных целей 

аудита 

Процедура аудита 
Размер выборки 
Критерии отбора 
Временные рамки 
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предприятия, а также позволяет принимать скоординированные и эффективные 
управленческие решения. 

 
Литература: 
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LOGIT- РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Введение. Любая организация может столкнуться с проблемой 

неустойчивого финансового состояния, неплатежеспособностью и даже 
банкротством. Финансовая оценка риска банкротства организации позволяет 
вовремя спрогнозировать вероятность наступления кризисной ситуации и, 
соответственно, принять необходимые меры для ее устранения. Массовое 
банкротство организаций влечет за собой серьезные негативные социально-
экономические последствия, снижается уровень ВВП, а также поступления 
налоговых отчислений в бюджеты.  

Основная часть. Для эффективной оценки риска банкротства компаний 
разработано множество специализированных моделей, в основе которых лежат 
статистические подходы. Их можно условно разделить их на несколько групп: 
− MDA (модели, разработанные при помощи мультипликативного 
дискриминантного анализа);  
− logit-модели (построенные с помощью аппарата логистической регрессии);  
− скоринговые модели прогнозирования банкротства;  
− построенные при помощи нечетко-множественного подхода;  
− модели прогнозирования банкротства на основе рейтинговых оценок.  

Из приведенных моделей, наиболее известной является первая, основанная 
на применении мультипликативного дискриминантного анализа (MDA). Это 
обусловлено тем, что именно такой подход впервые использовали в своих 
работах выдающиеся ученые-экономисты Эдвард Альтман и Уильям Бивер, 
считающиеся основоположниками всего комплексного коэффициентного 
анализа банкротства компаний с помощью экономико-математического 
моделирования. Более того, на основании данных моделей появился ряд 
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схожих разработок и моделей прогнозирования банкротства, созданных как 
зарубежными (Р. Лисс, Р. Таффлер и Г. Спрингейт и др.), так и отечественными 
(А.Ю. Беликов, Г.В. Давыдова, О.П. Зайцева, Г.Г. Кадыкова, Р.С. Сайфуллина, 
и др.) авторами. Но, в настоящее время все больше внимания стало уделяться 
так называемым logit-моделям. В logit-моделях результирующий показатель 
может принимать значения только в интервале от 0 до 1 и определяет 
номинальное значение вероятности наступления банкротства компании. Также 
в logit-моделях отсутствуют и «зоны неопределенности», которые свойственны 
дискриминантным моделям. Если оцененная вероятность банкротства равна 
0,5, то делается прогноз, что событие произойдет, а, следовательно, если менее, 
или равно этому значению, то – нет [1, 4, 6, 7]. 

Для предсказания вероятности возникновения некоторого события 
(банкротство компании) по значениям множества признаков, путём подгонки 
данных к логистической кривой, вводится зависимая переменная Y и 
множество независимых переменных (называемых признаками, предикторами 
или регрессорами) x1, x2, ..., xn. Переменная Y может принимать либо одно из 
двух значений: 0 (событие не произошло) и 1 (событие произошло). Либо 
множество значений на интервале от 0 до 1 (числовое значение вероятности 
наступления события). А на основе значений независимых переменных 
требуется вычислить вероятность принятия того или иного значения зависимой 
переменной, в нашем случае – вероятности возможного наступления 
банкротства компании. 

В каждой из logit-моделей вероятность наступления банкротства компании 
рассчитывается с помощью общей формулы логистической функции, которая 
имеет вид: 

Р �  �

��еу , 

где P − вероятность наступления банкротства компании (принимает 
значения от 0 до 1); e – основание натурального логарифма (константа Эйлера, 
равная 2,71828); Y –интегральный показатель, вычисляемый в зависимости от 
разработанной модели.  

Logit-модели оценки риска банкротства организаций показали высокую 
эффективность в странах, где были разработаны, следовательно, использование 
того же математического аппарата на основе выборки российских организаций 
и системы показателей, построенной по российским стандартам финансовой 
отчетности, приведет к построению достаточно точной модели 
прогнозирования банкротств отечественных компаний. Основываясь на этой 
идее, Г. А. Хайдаршина в 2009 году разработала собственную 12-факторную 
logit-модель: 

 !" � еу

�� еу  , 

где  !"– комплексный критерий оценки риска банкротства организации, 
обладающий наилучшей прогностической способностью. В свою очередь 
параметр Y рассчитывается по следующей формуле: 

Y = α0 + α1 · Corp_age + α2 · Cred + α3 ·Current_ratio + α4 · EBIT/INT  + α5 · 
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Ln(E) + α6 · R + + α7 · Reg + α8 ·ROA + α9 · α10 · T_E + α11 · T_A   , 
где Corp_age − фактор, характеризующий «возраст» организации 

(принимает значение 0, если организация была создана более 10 лет назад и 
значение 1 − если менее 10 лет); Cred − фактор, который характеризует 
кредитную историю деятельности организации (в случае если кредитная 
история организации является положительной, то данный фактор принимает 
значение 0, в противоположном случае ему присваивается значение 1); 
Current_ratio − коэффициент текущей ликвидности; EBIT/INT − отношение 
прибыли до уплаты процентов и налогов к уплаченным процентам; Ln(E) − 
натуральный логарифм собственного капитала организации; R − ставка 
рефинансирования ЦБ; Reg − фактор, характеризующий деятельность 
организации с точки зрения его региональной принадлежности (принимает 
значение 0, если организация находится в Москве или Санкт- Петербурге, и 1 − 
если в других регионах России); ROA − рентабельность активов организации 
(чистая прибыль/активы); ROE − рентабельность собственного капитала 
организации (чистая прибыль/собственный капитал); T_E − темп прироста 
собственного капитала организации; T_А − темп прироста активов организации 
[2].  

Также, важно отметить, что данная модель учитывает отраслевую 
специфику деятельности организаций, что значительно повышает точность ее 
прогноза.  

Расчет комплексного критерия оценки риска банкротства  !" позволяет 
сделать вывод о возможности банкротства организации в период от одного года 
до двух лет с момента проведения расчетов. По результатам расчета Г. А. 
Хайдаршина предлагает 5 категорий рисков. Данное деление имеет «шаг» 20% 
и позволяет отнести организацию к той или иной категории риска. При этом 
расчет итогового показателя в соответствии с предложенной моделью 
целесообразно проводить с определенной периодичностью и анализировать его 
динамику. 

Выводы. Рассмотренная в статье комплексная методика оценки и 
прогнозирования риска банкротства предприятия позволяет заблаговременно 
осуществлять диагностику возможного наступления кризисной ситуации на 
предприятии и своевременно, до начала судебного разбирательства о 
банкротстве, принимать меры по его предотвращению.  

На практике логистические модели позволяют получить значительно более 
эффективные оценки риска банкротства, по сравнению со статистическим 
дискриминантным анализом. Logit-регрессия позволяет не только сделать 
вывод относительно принадлежности предприятия к группе потенциальных 
банкротов, но и оценить риск банкротства предприятия по количественной 
шкале. При этом, следует отметить, что в российской практике данные модели 
пока еще не нашли особого применения, несмотря на то, что их использование 
позволяет дать ответы на вопросы, которые нельзя было разрешить с помощью 
методов дискриминантного анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Введение. Одной из самых острых проблем для современного развития 
экономики в большинстве стран мира является инфляция. Она негативно 
влияет на все стороны жизни в обществе. Инфляция приводит к обесцениванию 
результатов труда, уничтожению сбережений юридических и физических лиц, 
препятствуя долгосрочным инвестициям и экономическому подъему [1]. 

Основная часть. В современных условиях инфляционные процессы в 
России крайне нестабильны. Годовой уровень инфляции в Российской 
Федерации за 2013 год составил 6,45%, в 2014 году - 11,36%, в 2015 году за 
период с января по октябрь данный показатель составил 11,21% [2]. Динамику 
инфляции по месяцам за 2014-2015 года можно проследить на рис. 1. 
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Рис. 1. Уровень инфляции по месяцам, % 
Источник: [2] 

 
Основными причинами такого резкого увеличение темпов инфляции в 

2014-2015 гг. являются: 
1. Рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля. 
2. Снижение курса национальной валюты. 
3. Повышение акцизов на автомобильное горючее. 
4. Санкции ЕС и США 
5. Кризис на Украине. 
6. Введение продуктового эмбарго для США, ЕС, Канады 
Следует отметить, что основными факторами, влияющими на инфляцию в 

2015 году, остаются девальвация, санкции и контрсанкции [3].  
Последствия такой высокой и нестабильной инфляции экономически 

опасны, она негативно действует на финансы, денежную и экономическую 
систему в целом. Кроме того, высокая и, в первую очередь, скачкообразная 
инфляция не дает возможности снизить уровень процентных ставок 
коммерческих банков и даже может привести к потере ценовой 
конкурентоспособности государства [1].  

Также высокая инфляция отрицательно сказывается на населении. 
Тяжелые социальные последствия инфляции в Российской Федерации 
проявляются в снижении реальных доходов граждан и нарушении нормального 
распределения дохода между слоями населения. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, после роста в октябре 2014 г. на 1,9% и 
падения в ноябре на 3,9% реальные доходы граждан РФ снизились в декабре на 
7,3%. По итогам года падение составило 1%, причем этот показатель ушел в 
отрицательную зону впервые с начала века [4]. 

Таким образом, созревает необходимость реализации определенных мер по 
борьбе и предотвращению роста инфляции. Эффективную антиинфляционную 
стратегию следует строить так, чтобы свести к минимуму воздействие на 
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национальную экономику внешних инфляционных импульсов, прежде всего 
таких, которые связаны с перемещениями через границы спекулятивных 
капиталов. 

Страны, которые уверенно пошли по пути рыночных преобразований, уже 
имеют некоторые положительные результаты, отраженные, прежде всего, в 
сдерживании инфляционных процессов, приросте объемов производства, 
улучшение уровня жизни в обществе. 

На данном этапе борьбы с инфляцией целесообразны следующие основные 
направления экономической политики, нацеленной на оздоровление денежной 
системы Российской Федерации: 

1. Следует завершить уже начатые реформы (предприятий, бюджетно-
налоговой, финансовой систем) в целях формирования рыночных отношений. 

2. Целесообразно сменить целевую ориентацию экономической политики – 
подавление инфляции любой ценой на рост ВВП. 

3. Первоочередной антиинфляционной мерой является преодоление 
кризиса инвестиций путем оживления инвестиционного процесса, 
концентрации средств на приоритетных пунктах. Потенциальным источником 
инвестиций остается репатриация «беглых» капиталов, переведенных из России 
за рубеж по нелегальным и легальным каналам. 

4. Традиционно делается ставка на привлечение иностранных инвестиций 
для экономического развития [1]. 

Также можно выделить основные пути совершенствования 
антиинфляционной политики, применяемой в РФ: 

1. Ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ величиной инфляции 
за прошедший год (предполагается действие программы до 2018 года). 

2. Ограничение роста цен на газ и электроэнергию. Предельный рост 
стоимости коммунальных услуг для населения ожидается с июля 2016 года на 
уровне 4%, с июля 2017 года - 5,1%, с июля 2018 года - 4,7%. В 2016 году в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обязательным 
становится переход на долгосрочное тарифное регулирование. 

3. Создание запасов на товары и продукты сезонного спроса (в 
частности, зерно, дизельное топливо и др.) 

4. Изменение подхода к государственному субсидированию 
пассажирского комплекса в дальнем следовании путем перехода к модели 
государственного заказа перевозок, имеющих социальное значение, и 
либерализации коммерческих. 

5. Стратегия развития электросетевого комплекса предполагает до 
2017 года снижение к уровню 2012 года удельных инвестиздержек на 30%, 
удельных операционных издержек - на 15%, а также снижение потерь на 11%. 

6. Ужесточение денежно-кредитной политики (сокращение денежной 
массы за счет роста процентных ставок. В этом случае дорогие кредиты 
становятся недоступными). 

7. Создание специального механизма с участием ЦБ и Минфина, 
который повысит согласованность действий монетарных властей [3]. 
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Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что в современных условиях 
инфляционные процессы в России крайне нестабильные. Темпы инфляции 
имеют высокие показатели, что оказывает негативное воздействие как на 
экономическое, так и на социальное развитие страны. Таким образом, 
инфляция по-прежнему остается одной из самых острых проблем современной 
России, которая требует тщательного изучения и анализа. От того, насколько 
быстрыми, качественными и эффективными окажутся меры государственной 
политики в данной области, зависит дальнейшее процветание нашей страны, а 
также ее конкурентоспособность на мировом уровне [5]. 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БАНКА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
Введение. Банковская система страны является своеобразным 

индикатором развития экономических процессов и требует высокого уровня 
защиты от различных рисков. Эффективное управление рисками в банке 
обеспечивается функционированием системы внутреннего контроля, 
важнейшим  элементом которого является внутренний аудит. 

Проблематика внутреннего аудита в банках находит свое отражение в 
научных трудах и публикациях отечественных ученых - А.И. Киреева, Н.П. 
Левши, А.С. Полетаева, Т.А. Кривцовой, О.Б. Ретюнских, М.П. Портной, Л.А. 
Сухаревой и других. 

Целью статьи является определение основных проблем внутреннего 
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аудита банка на сегодняшний день. 
Основная часть. Внутренний аудит - это деятельность, организованная 

внутри банка, по всестороннему анализу его деятельности для разработки 
рекомендаций по устранению недостатков и повышения 
конкурентоспособности банковского учреждения[1]. 

Основными функциями данного подразделения являются[4, c 168]: 
 контроль правильности реализации подразделениями учреждения 

указаний руководства; 
 выявление узких мест в деятельности банка и его отдельных служб; 
 проведение специальных исследований по поручению председателя 

правления; 
 проверка и обеспечение безопасности хранения материальных и 

финансовых ценностей; 
 проверка деятельности банковской сети с целью обеспечения анализа 

и оценки системы внутреннего контроля, политики, процедур банка, 
касающихся адекватности, соответствия, эффективности и точности 
бухгалтерских данных и сохранности активов банка; 

 предоставление рекомендаций структурным подразделением банка в 
процессе планирования, на стадии разработки и внедрение новых продуктов, 
процессов, систем; 

 контроль качества активов; 
 составление и предоставление заключений и отчетов о проведенных 

проверках. 
В нашей стране организация системы внутреннего аудита формируется с 

учетом опыта всемирной практики. Наличие службы внутреннего аудита в 
банковских учреждениях определяется как один из обязательных условий 
получения лицензии на осуществление банковской деятельности.  

Внутренний аудит должен быть независимым от подразделений банка, он 
обязан проверять и иметь соответствующий статус внутри банка. В 
современных украинских условиях внутренний аудит, как правило, подчинен 
исполнительному руководству банка, что значительно ограничивает 
эффективность его работы. Также среди проблем внутреннего аудита в банках 
Украины можно выделить[3,c 58]: 

 неверное понимание сути аудита; 
 нормативно-правовое обеспечение находится на стадии разработки, 

используется в банковской практике недостаточно и поверхностно; 
  банки не уделяют достаточного внимания системному анализу, 

диагностике и прогнозированию деятельности. 
Хотелось также отметить, что анализ украинской банковской практики 

показал, что одной из серьезных проблем является не только отсутствие у 
большинства отечественных банков собственных эффективных методик оценки 
вероятности дефолта, но и простое непонимание руководством банка 
необходимости такой оценки, обусловленной недостаточностью информации, 
получаемой от заемщиков[2]. 
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Выводы. Таким образом, на основании результатов проведенного нами 
исследования  можно сделать вывод о том, что для повышения 
конкурентоспособности украинских банков на национальном и зарубежном 
рынках необходимо совершенствовать процесс внутреннего аудита. Для  этого 
следует усовершенствовать качество действующей системы сертификации 
аудиторов,  перейти к разработке адаптированных методик оценки 
кредитоспособности и вероятности дефолта заемщиков, расчета минимальных 
требований к размеру резервированного капитала с использованием 
современных международных подходов. Также считаем целесообразным ввод 
новых нормативных актов и совершенствование существующих. 
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DUE DILIGENCE КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА 

 
Введение. На современном этапе развития рыночных отношений широкое 

распространение приобретает процесс повышения деловой активности бизнеса 
путем объединения, продажи, поглощения, открытия филиалов предприятий в 
различных регионах, привлечения иностранных инвестиций. С одной стороны 
ситуация благоприятная, так как появляются дополнительные источники 
финансирования деятельности субъектов хозяйствования, растет занятость 
населения, увеличиваются объемы производства и реализации продукции, но с 
другой стороны - повышаются юридические и финансовые риски, которые в 
будущем могут привести к потере активов покупателя (инвестора), снижению 
привлекательности бизнеса на рынке. Надежным способом минимизации 
негативных рисков, связанных с заключением инвестиционных соглашений и 
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сохранением средств в процессе их приумножения, является детальное 
исследование деятельности предприятия путем проведения комплексной 
проверки, которая будет включать широкий спектр вопросов как 
организационного, юридического, так и экономического характера. Учитывая 
это, существует объективная необходимость осуществления специальной 
экспертизы - «дью дилидженс». «Дью дилидженс» является целесообразной 
процедурой при осуществлении продажи бизнеса и привлечению инвестиций, 
так как позволяет проанализировать деятельность предприятия, оценить 
юридические, финансовые и налоговые риски, а также разработать план 
мероприятий по их снижению. 

Целью написания статьи является исследование сущности категории «дью 
дилидженс», цели, задач, назначения и последовательности проведения данной 
процедуры. 

Основная часть. Впервые понятие «дью дилидженс» появилось в 
законодательстве США о ценных бумагах в 1933 г. и предусматривало 
процедуру раскрытия информации брокером перед инвестором о компании, 
акции которой реализовались на открытом фондовом рынке. Далее процедура 
комплексного сбора и анализа информации о потенциальных или 
существующих клиентах и партнерах для защиты от возможных убытков 
перешла в банковскую сферу. Сегодня процедура «дью дилидженс» перестала 
быть прерогативой банковской сферы и расширила свое применение на те 
сферы, где необходим системный анализ информации о потенциальных 
партнерах по бизнесу, в том числе и на инвестиционную сферу. 

Проблемные вопросы в сфере «дью дилидженс» рассматривают такие 
отечественные и зарубежные ученые, как Ю. Трунцевский, А. Розенблюм, В. 
Лиховчук, М. Кутер, И. Ткачук, Ф. Котлер, И. Томашевская, Джастинг Кемп, 
Гордон Бинг, Луис Гилман, Мишель Хадсон, Роберт Меррик. 

Исследования показывают, что «Дью Дилидженс» как комплексная услуга 
в зарубежных странах применяется в основном при прогнозировании, 
планировании и анализе финансово-хозяйственной деятельности 
экономических субъектов, однако до сих пор не получил должного 
законодательного или иного закрепления (например, в качестве стандартов). 
Зарубежные ученые и практики (юридические, аудиторские и консалтинговые 
фирмы) по-разному толкуют содержание данной категории, а именно «дью 
дилидженс» - это: 
— всестороннее исследование деятельности компании, ее финансового 
состояния и положения на рынке; 
— сбор и анализ информации для оценки различных рисков, связанных с 
инвестированием; 
— процесс основательного анализа всех активов, входящих в состав 
предприятия, с проверкой их юридической «чистоты» и обязательств, 
реального правового и финансового положения; 

Целью оказания услуги «Дью Дилидженс» является прогнозирование 
возможной стоимости объектов интеллектуальной собственности проверяемых 
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экономических субъектов и правильности их отражения в учете. Кроме того, 
применение указанной услуги позволяет решить ряд неординарных задач, 
связанных с избежанием или максимальным снижением предпринимательских 
рисков, связанных с разнообразными ситуациями в отношениях с 
интеллектуальной собственностью. 

Задачи дью дилидженс можно определить как подцели, а именно действия, 
которые позволят реализовать цель: 
— получить свободный доступ к информационным базам; 
— получить возможность общения с ключевыми лицами; 
— определить вид и масштаб предполагаемой сделки; 
— определить команду экспертов; 
— установить временные рамки проведения дью дилидженс; 
— осуществить исследования по направлениям дью дилидженс; 
— представить единый аналитический отчет по результатам проверки; 
— дать необходимые рекомендации; 

Инициаторами проведение процедуры «дью дилидженс» могут выступать 
стратегические инвесторы, банки, контрагенты, финансовые андеррайтеры, 
сами владельцы компаний. «Дью дилидженс» может проводиться по разным 
направлениям, поскольку классификация данного инструмента исследования 
базируется на широком спектре вопросов, связанных с деятельностью 
предприятия. Продолжительность выполнения процедуры «дью дилидженс» 
может занимать от нескольких недель до года времени в зависимости от 
структуры и размера бизнеса, а также сложности объекта проверки. 
Консалтинговые и аудиторские компании предлагают предоставления услуги 
«дью дилидженс» проводить в следующие этапы:  

1. Подготовительный этап процедуры «дью дилидженс» должен 
охватывать следующие аспекты: заключения договора, формирование 
квалификационной команды и установления целей проверки. 

2. Проведение проверки объекта инвестирования. На втором этапе 
необходимо сформировать пакет документов для обеспечения эффективного 
выполнения задания. Информация, которая будет использоваться экспертами 
должна отвечать следующим свойствам: 1)должна быть получена 
своевременно, то есть быть актуальной; 2)должна быть достоверной и не 
содержать скрытых факторов; 3)должна быть подробной и способствовать 
быстрому формированию конечной мнения эксперта об объекте исследования и 
принятию решения заказчиком данной проверки. 

3. Выбор направления «дью дилидженс». Проверка может осуществляться 
в одном из направлений (финансовый, налоговый, стратегический, правовой), 
но при этом должен быть учтен тот факт, что эффективность данной процедуры 
зависит от комплексного проведения. 

4. Подготовка, составление отчета и презентация результатов проверки. 
Отчет о результатах «дью дилидженс» составляется в произвольной форме и 
отображает информацию о правовых основаниях для проведения проверки, 
вопросы, поставленные заказчиком, перечень документов, исследовался, 
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констатацию фактов, выводы о результатах исследования. Презентация 
результатов выполнения процедуры «дью дилидженс» позволяет заказчикам 
принять решение, акцентировать внимание на основных проблемных вопросах 
и рисках. 

Выводы. Проведенные исследования позволяют сделать выводы о том, 
что «дью дилидженс» на сегодняшний день является весьма актуальной 
процедурой. Необходимость обусловлена тем, что в современных рыночных 
отношениях повышаются требования инвесторов, банковских учреждений и 
покупателей к прозрачности информации об объекте инвестирования, 
кредитования или покупки. «Дью дилидженс»позволяет получить реальную 
оценку бизнеса, определить финансовое положение и тенденции развития 
предприятия и результате получить информацию, которая качественно 
повлияет на принятие эффективных управленческих решений. 
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