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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ УЧЕТА, АУДИТА
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПГНИУ
М. А. ГОРОДИЛОВ,
заведующий кафедрой учета, аудита и экономического анализа,
д. э .н., доцент, директор департамента экономических,
финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской ТПП©
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с разработкой и реализацией стратегии развития кафедры учета, аудита и экономического анализа Пермского государственного национального исследовательского
университета. Анализируются изменения в подходах к подготовке студентов в
рамках общей тенденции развития бухгалтерского учета и аудита в соответствии с международными стандартами.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, международные стандарты финансовой отчетности, международные стандарты аудита.

История развития кафедры учета, аудита и экономического
анализа Пермского университета насчитывает более 50 лет. За время
своего существования кафедра доказала свою учебную, научную,
практическую и общественную значимость, получила широкую известность не только в России, но и за рубежом. Состав выпускников
кафедры представлен не только известными политиками на федеральном и региональном уровне, но и руководителями крупных организаций, финансовыми директорами, главными бухгалтерами и экономистами, финансовыми аналитиками. Качественным отличием выпускников кафедры является практическая ориентированность, которая
предполагает получение прикладного экономического образования,
позволяющего им «со студенческой скамьи» приступать непосредственно к выполнению сложных экономических задач.
Профессорско-преподавательский коллектив кафедры представлен двумя докторами и одиннадцатью кандидатами экономических
наук, при этом многие преподаватели совмещают преподавательскую
деятельность как с проведением научных исследований в учете, анализе
и аудите, так и с бизнес-практикой, являясь руководителями аудитор-

ских организаций, подразделений внутреннего аудита, экспертами в
области экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз.
Кафедра реализует программы бакалавриата и магистратуры,
имеет собственную аспирантуру по двум экономическим специальностям. Важно отметить, что на базе кафедры работает учебнометодический центр по подготовке и повышению квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
В то же время необходимо отметить наличие глобальных вызовов и рисков, которые обуславливают необходимость разработки
новой стратегии развития кафедры.
Во-первых, следует выделить снижение контингента учащихся ввиду сокращения бюджетных мест. С одной стороны, коммерциализация системы высшего образования при сокращении бюджетного
финансирования и установлении высокой платы за обучение делает
его малодоступным для широких слоев населения, что само по себе
является серьезной проблемой. С другой стороны, это еще и повышает
конкуренцию между учебными заведениями и требует разработки новых мер по продвижению программ, реализуемых кафедрой, а также
поддержанию высокой ценности обучения в глазах абитуриентов, студентов и выпускников. Развитие интернет-технологий делает доступным (в том числе и по ценовым критериям) образование в центральных федеральных вузах и за пределами России (хотя и не всегда качественное), что еще более усиливает конкуренцию между вузами.
Вышеизложенные риски определяют необходимость поддержания качества образования на высоком уровне и в будущем, поскольку в условиях глобальной ценовой конкуренции только качественное
образование может быть востребованным будущими специалистами.
Во-вторых, возрастающая роль профессиональных стандартов и положений в сфере учета и отчетности (Международных стандартов финансовой отчетности, МСФО), аудита (Международных
стандартов аудита, МСА), трансфертного ценообразования, закрепленная в законодательных актах [1–3], предъявляет все новые требования как к преподавателям, так и к студентам в части знания английского языка на приемлемом уровне, позволяющем читать, понимать и применять на практике указанные стандарты, а также к знанию современных методов финансового и управленческого анализа,
стратегического, операционного и инвестиционного менеджмента,
финансовой математики, трансфертного ценообразования, налоговых
систем России и зарубежных стран и других прикладных экономических и правовых дисциплин, востребованных бизнес-сообществом.
Важно понимать, что современный специалист в сфере учета, аудита
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и экономического анализа – это эксперт, владеющий широким экономическим кругозором и способный воплощать бизнес-решения при
подготовке финансовой, управленческой и налоговой отчетности в
целях удовлетворения потребностей внешних и внутренних пользователей («стейкхолдеров»).
Следует отметить существенное увеличение практики применения МСФО в России организациями:
а) подпадающими под требования Федерального закона
«О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208ФЗ: кредитными и страховыми организациями, эмитентами ценных
бумаг, включая публичные акционерные общества. Так, по состоянию
на 2013 год в России насчитывалось 956 кредитных организаций,
457 страховых организаций и 91 эмитент ценных бумаг, которые были
обязаны составлять и представлять консолидированную отчетность по
МСФО. Как отмечено финансовым ведомством, 98 % из общего числа
таких организаций такую отчетность составили и представили [11,
с. 47]. Далее, Федеральный закон № 111-ФЗ от 05.05.2014 существенно
расширил перечень организаций, составляющих отчетность по МСФО,
дополнительно включив в него негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации, общественно значимые федеральные государственные унитарные предприятия (инфраструктурные и системообразующие), открытые акционерные общества, акции которых находятся
в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством РФ;
б) не подпадающими под требования Федерального закона
«О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208ФЗ. В данном случае речь идет о применении пункта 7 Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)»
[7], согласно которому «при формировании учетной политики организации по конкретному вопросу организации и ведения бухгалтерского
учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых законодательством Российской Федерации и (или) нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету. Если по конкретному
вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики
осуществляется разработка организацией соответствующего способа,
исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а
также Международных стандартов финансовой отчетности. При
этом иные положения по бухгалтерскому учету применяются для раз-

работки соответствующего способа в части аналогичных или связанных фактов хозяйственной деятельности, определений, условий признания и порядка оценки активов, обязательств, доходов и расходов».
А в данную категорию нормативных требований попадает уже неопределенно широкий круг организаций и индивидуальных предпринимателей. В этом плане случаи обязательного применения МСФО в Российской Федерации в «российском» (!) бухгалтерском учете уже
предусмотрены рядом нормативных актов, а также рекомендаций финансового ведомства:
– пунктом 22 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ
14/2007 «Учет нематериальных активов» [8], согласно которому нематериальные активы могут проверяться на обесценение в порядке,
определенном Международными стандартами финансовой отчетности;
– пунктом 20 ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» [9], согласно которому при наличии признаков обесценения организация должна проводить проверку поисковых активов на
обесценение и учитывать изменение стоимости поисковых активов
вследствие обесценения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», (IFRS)
6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»;
– Информацией Минфина РФ от 22.06.2011 № ПЗ-5/2011
«О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации» [12], согласно которой при составлении годовой бухгалтерской отчетности в составе информации об
имуществе, полученном в залог, раскрывается (если возможно) его
справедливая стоимость, определяемая организацией в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности;
– «Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год» (приложение к письму
Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01) [14], согласно которым
регулярные крупные затраты, возникающие через определенные длительные временные интервалы на протяжении срока эксплуатации
объекта основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе
I «Внеоборотные активы» как показатель, детализирующий данные,
отраженные по группе статей «Основные средства» (по сути, в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [6]);
– «Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2015 год» (приложение к письму
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Минфина России от 22.01.2016 № 07-04-09/2355) [15], согласно которым способы ведения бухгалтерского учета инструментов хеджирования финансовых рисков и связанных с такими инструментами фактов
хозяйственной жизни целесообразно разрабатывать исходя из МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» [6] или МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» [6] и др.
МСФО все более активно применяются и в экономических экспертизах, назначаемых арбитражным судом (дела № А50-15010/2012,
А50-8219/2014 и др.).
Стоит ли говорить в связи с этим о том, что все более активное
внедрение МСФО в российскую практику бухгалтерского учета в обозримом будущем «сотрет» и без того уже в достаточной степени тонкую грань между национальными и международными стандартами
финансовой отчетности, обусловив в итоге окончательный переход к
международным стандартам?
Законодательное развитие аудиторской деятельности еще более революционными темпами неуклонно приближает профессиональное сообщество к мировым стандартам. Федеральный закон от
01.12.2014 № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес коренные изменения в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [3], установив в статье 7 законоположение о том, что
«…Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита, которые являются обязательными
для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации применяются международные стандарты
аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации…». Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту,
«применение МСА обеспечивает унификацию национальной аудиторской практики с общепризнанной в мире практикой, большее доверие
к работе аудитора, международное признание аудиторского заключения. Необходимость применения МСА обуславливается дальнейшей
активизацией внешнеэкономической деятельности, инвестиционного
сотрудничества российских хозяйствующих субъектов» [13].
Вслед за законом в скором времени было принято Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 576 «Об утверждении Положения о признании международных стандартов аудита подлежащими
применению на территории Российской Федерации» [4]. Вышеуказан-

ные нормативные требования в обозримом будущем, ориентировочно
с 2018 г., сделают обязательным прямое применение в России МСА
взамен ранее принятых федеральных – шаг, на наш взгляд, единственно правильный, научно обоснованный и предсказанный нами еще задолго до его появления [10], хотя и не безболезненный как для аудиторов, так и для аудируемых лиц. Явный языковой барьер, отсутствие
практики международного аудита в широкой среде, появление в правоприменительной практике принципиально новых понятий, которые
не имеют аналогов в «профессиональном» русском языке (к примеру,
assurance, those charged with governance и др.) делают МСА сложными
для понимания и внедрения, существенно увеличивая требования к
специалистам в сфере учета и аудита.
В-третьих, возрастающая роль информационных технологий при обработке экономической информации предъявляет новые
требования по знанию инструментов автоматизированной обработки
больших массивов данных, эффективному применению методов
аудиторской выборки, четкому выделению из общей массы и последующему детальному анализу фактов и событий, имеющих существенное значение (в количественном и качественном аспектах), эффективному представлению сводной аналитической информации, а
также составлению прогнозных балансов. В условиях глобализации
экономики и бизнес-образований важно не «утонуть» в цифрах, суметь выделить и не пропустить то «важное», что может повлиять на
принятие экономических решений пользователями, представив это
«важное» в удобном для последних формате, а также грамотно сформировать прогноз данных, отражаемых в управленческой, финансовой и налоговой отчетности. Знание теории вероятностей в части построения репрезентативной выборки и экстраполяции полученных
результатов позволяет сконцентрировать работу бухгалтера и аудитора на тех областях, которые могут создавать потенциальные риски
для бизнеса, что представляется особенно важным в целях обеспечения его конкурентоспособности.
Исходя из вышеизложенного, нами была предложена стратегия развития кафедры до 2020 года, и поставлена стратегическая цель,
согласно которой кафедра в будущем – это практико-ориентированный лидер современного, нацеленного на МСФО и МСА, научнообразовательного и профессионально-экспертного сообщества в сфере учета, аудита и экономического анализа, традиционно признаваемый в России и за рубежом.
Реализация поставленной стратегической цели предполагает
решение следующих задач:
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1) в рамках образовательной деятельности:
– ориентация образовательных программ на МСФО и МСА;
– привлечение российских и иностранных представителей
бизнес-сообщества в качестве преподавателей (проведение мастерклассов), что позволит освещать не только теоретические, но и практические проблемы профессионального сообщества, более активно
применять кейс-метод в обучении студентов;
– постоянный (на регулярной, периодической основе) аудит
профилей бакалавриата и магистерских программ, целевая направленность на их практико-ориентированность. В этом плане было бы целесообразным совмещение традиционного обучения с популярными на
рынке труда программами (ICFM «МСФО и финансовый учет»,
DipIFR Rus – «Диплом по международной финансовой отчетности»);
– более активное применение элементов дистанционного обучения (особенно со студентами, обучающимися на заочной форме обучения);
2) в рамках научно-экспертной деятельности:
– поддержание достигнутых высоких результатов и дальнейшее развитие научной школы кафедры;
– развитие потенциала сотрудников кафедры (аспирантура и
докторантура);
– более активное участие в международных научных исследованиях и публикациях их результатов;
– формирование и последующее развитие кадрового резерва
из студентов и преподавателей;
– участие кафедры в экономических, финансовых и бухгалтерских экспертизах, а также в обсуждении проектов нормативных актов
федерального и регионального уровня при оценке их регулирующего
воздействия;
3) в рамках дополнительного образования и услуг:
– на базе Учебно-методического центра, образованного при кафедре, – проведение образовательных программ, актуальных для бизнес-сообщества, включая профессиональных бухгалтеров, аудиторов;
– получение «двойного» диплома на старших курсах бакалавриата и в магистратуре по программам ICFM «МСФО и финансовый учет», DipIFR Rus – «Диплом по международной финансовой
отчетности»;
– формирование консультационного центра по бухгалтерскому учету и аудиту, включая МСФО и МСА, организация взаимодействия со справочными системами («Консультант Плюс», «Гарант»,
«Главбух» и др.);

– организация обращений бизнес-сообщества с компетентными запросами в Минфин России, ФНС и другие органы власти по проблемным аспектам практики применения нормативных актов.
4) в плане общественной деятельности – активное участие
в общественной жизни региона, страны через представительство в следующих объединениях:
– Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России;
– Торгово-промышленная палата России, Пермская ТПП;
– Общественный совет при Минфине Пермского края;
– Консультативный совет при Пермской таможне;
– Институт внутренних аудиторов;
– саморегулируемые организации аудиторов (Российская коллегия аудиторов и др.);
– участие в жюри конкурсов, олимпиад российского и регионального уровней;
– участие в составе рабочих групп региональных и муниципальных органов власти по разработке и анализу применения нормативных правовых актов.
Думается, что реализация предложенных мер позволит реализовать стратегию развития кафедры, обеспечив ее переход на качественно новый уровень своего развития.
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I. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ,
ФИНАНСЫ И КОММЕРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Е. Е. МЕЛЬНИКОВА, ©
выпускница направления «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
К. Ю. КОТОВА,
доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа,
к. э. н., доцент
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
В статье приведена актуальная классификация методов управленческого анализа с учетом их исторического развития и эмпирического применения в
целях принятия обоснованных оперативных и стратегических управленческих
решений. Было установлено, что развитие управленческого учета приводит к
обогащению его инструментария, основанного на методах учета затрат и приемах экономического анализа, методами стратегического анализа, что связано
с растущим влиянием факторов внешней среды на работу предприятий.
Ключевые слова: финансовый, управленческий, стратегический учет,
анализ, методы финансового и управленческого анализа.

Управленческий анализ – это анализ бизнес-деятельности с
целью принятия оперативных управленческих решений, в ходе которого решаются основные производственные задачи. Помимо операционных управленческих решений современному предприятию
необходимо принимать долгосрочные или стратегические управленческие решения. В этой связи возросла роль стратегического анализа,
как инструмента, дающего базу для принятия стратегических решений. Для обслуживания потребностей менеджмента компании при
подготовке стратегических решений используются новые методы
управленческого анализа. Появление новых методов анализа является важным источником повышения конкурентоспособности фирмы,
помогая ей в рамках неопределенности четко выработать основные
направления деятельности.
© Мельникова Е. Е., Котова К. Ю., 2016
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Вместе с тем, роль стратегического управленческого анализа
принципиально отличается от роли традиционного управленческого
анализа. Традиционный управленческий анализ, в основном, направлен на информационное обеспечение операционных управленческих
решений, в то время как современный стратегический – на информационное обеспечение стратегических решений. Данное различие приводит к различию используемых методов анализа и совершенно другим взаимосвязям между управленческим анализом и другими дисциплинами, например финансовым анализом, менеджментом, маркетингом и так далее.
Для того, чтобы выяснить различия применяемых методов
финансового и управленческого анализа и составить актуальную классификацию необходимо рассмотреть их экономическую сущность и
отличительные особенности.
Вопросы совершенствования и развития методики стратегического и управленческого анализа исследованы в работах таких российских и зарубежных ученых-экономистов, как О.В. Алексеева,
А.С. Бакаев, И.Н. Богатая, К. Друри, В.Б. Ивашкевич, М.И. Кутер,
Д.В. Курсеев, Н.Т. Лабынцев, Е.А. Мизиковский [10], О.Е. Николаева,
Л.В. Попова, С.П. Суворова, В.А. Терехова, А.Д. Шеремет [12],
В.И. Ткач, К. Уорд, Н.Н. Хахонова, С.А. Бороненкова [3], М.Б. Чиркова, Л.З. Шнейдмана и др. [9].
Несмотря на разнообразие предлагаемых учетных механизмов
перечисленными авторами, многие вопросы организации управленческого анализа в организациях остаются малоизученными и требуют,
адаптации, доработки, усовершенствования в изменяющихся условиях
конкурентной среды и формирование их актуальной классификации.
Управленческий анализ – новая комплексная отрасль знания.
Он объединяет несколько прикладных экономических наук: планирование, организацию и управление производством, нормирование, экономический анализ, бухгалтерский и управленческий учет, ряд других.
В этом его большое преимущество, т. к. именно на стыке наук, при
использовании разных научных методов, происходят существенные
прорывы к новым знаниям и технологиям [3].
Информационная база управленческого анализа основана на
организационном нормировании, бухгалтерском учете, статистической
отчетности, управленческом учете и иной экономической информации.
Основным элементом информационной базы управленческого анализа
являются данные управленческого учета. В создании информационной
базы должны принимать участие специалисты различных служб (отделов) организации, в том числе бухгалтеры, маркетологи, экономисты,
менеджеры-аналитики.
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Обеспечение эффективной деятельности организаций требует
экономически грамотного управления их деятельностью, которое во
многом определяется умением её анализировать. С помощью комплексного анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно
исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются бизнес-планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его развития [8].
Анализ в узком смысле слова представляет собой деление явления или предмета на составные элементы для изучения их как частей
целого. В переводе с греческого «анализ» означает разделение, расчленение [2]. Такое расчленение позволяет исследовать внутреннюю
сущность явления или предмета, определить роль и значение каждого
элемента, сопровождается комментариями и суждениями аналитика.
Экономический анализ – это научный способ познания сущности экономических явлений и процессов, основанный на расчленении
их на составные части и изучение их во всем многообразии связей и
зависимостей [8].
В зависимости от того, в каких целях проводится анализ, какой вид отчетности служит источником экономического анализа, выделяют финансовый и управленческий анализ. Финансовый анализ
проводится по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности и регистров бухгалтерского учета, на основе которого готовится отчетность. Управленческий анализ проводится на основе как данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности, так и управленческого
учета и отчетности.
Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся на практике разделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на финансовый учет и управленческий учет.
Финансовый анализ, основывающийся на данных только публичной бухгалтерской отчетности, приобретает характер внешнего
анализа, т. е. анализа, проводимого за пределами предприятия заинтересованными контрагентами, собственниками или государственными
органами. При анализе только публичных отчетных данных используется весьма ограниченная часть информации о деятельности предприятия, что не позволяет раскрыть все стороны деятельности фирмы [2].
Основная цель финансового анализа – получение небольшого
числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его
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прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в
расчетах с дебиторами и кредиторами. Определение данных параметров осуществляется с помощью различных методов экономического
анализа.
Слово «метод» произошло от греческого «methodos», что в
переводе означает путь к чему-либо. Следовательно, метод представляет собой способ достижения поставленной цели. Метод экономического анализа представляет собой способ исследования и познания
экономических явлений, происходящих на предприятии, в объединении, отрасли [6].
Характерными особенностями метода экономического анализа
являются: использование системы показателей, изучение причин (факторов) изменения этих показателей, выявление и измерение взаимосвязи между ними в целях повышения эффективности. В данном определении подчеркивается диалектичность подхода к изучению экономических показателей, характеризующих все виды деятельности организации [11].
Классификация методов, применяемых в экономическом анализе, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Традиционные методы экономического анализа
Формализованные методы экономического анализа
Логические методы обработки информации
1. Эвристические:
 Оценочный
метод
 Оценочнопоисковые
методы

Экономикоматематические
методы
1. Оптимизацио
нное решение
экономических
задач:
 Линейное программирование
 Теория игр
 Исследование
операций
 Теория массового обслуживания
 Нелинейное
программирование

Экономикоматематическое
моделирование
1. Детерминиров
анный факторный
анализ:
 Абсолютных
разниц
 Относительных
разниц
 Цепных подстановок
 Индексный
метод
 Интегральный
метод
 Пропорционального деления
 Метод логарифмирования
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Неформализованные методы
экономического
анализа
Методы
экспертных оценок
1. Индивидуального
мнения экспертов:
 Дельфи
 Анкетного
опроса
Интервью

Все вышеописанные методы экономического анализа являются формализованными и традиционными. Кроме этого, вся совокупность методов применяется в финансовом анализе. Данный факт объясняется тем, что финансовый учет и публичная отчетность регламентируются международными и национальными стандартами, обеспечивающими интересы государства и внешних пользователей информации о деятельности предприятия. Многообразие методов, используемых в финансовом анализе можно объяснить, тем, что применение
каждого метода преследует различную цель. Например, для проведения экспресс-анализа текущего финансового состояния, прогнозного
анализа основных финансовых показателей или оценки надежности
информации применяются различные методики.
Методы экспертных оценок являются неформализованными и
также применяются в финансовом анализе. Данные методы должны

использоваться на практике как можно шире, в условиях нестабильных
факторов внешней среды.
Управленческий анализ как экономическая наука появился относительно недавно вследствие развития управленческого учета. Развитие бизнеса и изменение рыночной ситуации привели к тому управленческий учет стал отражать не только данные о затратах и результатах, но и характеризовать другие объекты, информация о которых
необходима для принятия специальных проблемных управленческих
решений. Если раньше управленческий учет был сориентирован на
управление производством, то теперь он неустанно превращается в
стратегический управленческий учет и анализ [2].
В книге О.В. Ефимовой «Финансовый анализ» излагается методика управленческого анализа в современном бизнесе. Современный
управленческий анализ имеет определенные отличия от традиционного анализа финансово-хозяйственной деятельности. Прежде всего, это
связано с растущим влиянием внешней среды на работу предприятий.
В частности, усилилась зависимость финансового состояния хозяйствующих объектов от инфляционных процессов, надежности контрагентов (поставщиков и покупателей), усложняющихся организационно-правовых форм функционирования. В результате инструментарий
современного управленческого анализа расширяется за счет новых
приемов и способов, таких как методы стратегического анализа, учитывающие влияние внешних факторов на развитие предприятия. Так,
например, современные методы учета затрат добавляются новыми методами: стратегический анализ цепи затрат, анализ затрат на качество,
анализ носителей затрат [4].
В современных условиях предприятию для нормальной производственно-хозяйственной деятельности необходимо иметь общую
систему учета, имеющую стратегическую ориентацию. В этом случае
учетная информация будет содействовать процессу разработки и реализации деловой стратегии организации, а инструменты бухгалтерского учета будут вписаны в процесс стратегического управления. Переход от управленческого анализа стратегическому управлению является
основной задачей на будущее.
Стратегический анализ представляет собой комплексную систему, в рамках которой осуществляется формирование, систематизация и представление информации финансового и нефинансового характера о состоянии внешней и внутренней среды компании для принятия перспективных и стратегических управленческих решений по
позиционированию и развитию компании.
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2. Статистические:
 Относительных величин
 Средних величин
 Аналитических таблиц
 Графические
методы
 Группировок
o Простых
группировок
o Комбинированных группировок
 Сравнительный анализ
o Трендовый
анализ
o Балансовый
метод
o Многомерный анализ
o Одномерный
анализ
o Вертикальный анализ
o Горизонтальный анализ

2. Коэффициентный анализ
 Показатели
ликвидности
 Показатели
устойчивости
 Показатели
прибыльности
 Показатели
оборачиваемости

2. Стохастический факторный
анализ:
 Корреляционный анализ
 Компонентный
анализ
 Многомерный
математический
факторный анализ
 Дисперсионный анализ
 Дискриминантный анализ

2. Коллективной
работы экспертной
группы:
 Мозговой атаки
 Совещаний
 Деловых игр
 Сценариев
 «Суда»
 Дерева целей

Таблица 2
Актуальная классификация методов управленческого анализа
Формализованные методы
экономического анализа
Логические методы

 Эвристические:
o Оценочный метод
o Оценочнопоисковые методы
 Статистические:
o Относительных
величин
o Средних величин
o Аналитических
таблиц
o Графические
методы
o Группировок
o Сравнительный
анализ

Экономикоматематические
методы
 Коэффициентный
анализ
 Оптимизационное
решение экономических задач:
o Линейное программирование
o Теория игр
o Исследование
операций
o Теория массового
обслуживания
o Нелинейное программирование
 Экономикоматематическое
моделирование:
o Детерминированный факторный
анализ
o Стохастический
факторный анализ

Неформализованные
методы экономического анализа
Методы
экспертных оценок
1. Индивидуального
мнения экспертов:
 Дельфи
 Анкетного опроса
Интервью
2. Коллективной
работы экспертной
группы:
 Мозговой атаки
 Совещаний
 Деловых игр
 Сценариев
 «Суда»
 Дерева целей

Методы учета затрат
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Традиционные

Современные

Попроцессный
Попередельный
Позаказный
Нормативный
Фактический

 Таргет-костинг
 Кайзен-костинг
 Директ-костинг
 АВС-метод
 «точно в срок»
 Бенчмаркетинг
 Стратегическое
управление расходами
 Учет затрат
по центрам ответственности
 Стратегический
анализ цепи затрат
 Анализ затрат
на качество
 Анализ носителей
затрат

Методы
стратегического
анализа
 CVP-анализ
 CAP-анализ
 SWOT-анализ
 GAP-анализ
 Диаграмма Ишикава
 Анализ функциональных возможностей и ресурсов
 Анализ техникоэкономических показателей
 Анализ бизнеспроцессов
 Отраслевой анализ
 Система сбалансированных показателей
 Анализ стратегической себестоимости по
стадиям ЖЦ продукта

Стратегический анализ – это комплексная система, направленная на изучение экономических явлений и процессов с позиции будущего, позиционирования и развития организации и представляющая
собой процесс оценки эффективности организации и прогресса в ее
деятельности путем постоянного мониторинга внутренней и внешней
среды компании, а также поиска и отбора оптимальных стратегических решений [9].
Целью стратегического анализа является представление информации о внутренней и внешней среде на данный момент времени и
возможных путях ее развития в том виде, в котором она может быть
основой принятия управленческих решений
Современный управленческий анализ, используя внешнюю и
внутреннюю информации, обеспечивает потребности не только производства, а и маркетинга, управление исследованиями и других функций
бизнеса. Он осуществляет анализ деятельности с учетом как текущих,
так и долгосрочных целей, разрабатывает методы соискания информации о решающих факторах успеха: затраты, качество, время и т. п. [6].
Эффективность стратегического управленческого анализа во
многом определяется выбранными и использованными методами исследования. Среди специфических элементов стратегического учета и анализа можно назвать SWOT-анализ, PEST-анализ, маржинальный анализ,
ССП, ABC-анализ, бенчмаркинг, калькуляция затрат по стадиям жизненного цикла, на основе цепочки ценности и др. [5]. Актуальная совокупность методов управленческого анализа представлена в табл. 2.
Из таблицы видно, что современные методы учета затрат с
развитием стратегической составляющей анализа обогатились новыми
методами: стратегический анализ цепи затрат, анализ затрат на качество, анализ носителей затрат.
Таким образом, из приведенных вышеописанных методов
можно сделать вывод, что управленческий анализ основывается на
единой базе традиционных приемов экономического анализа, а также
на собственном инструментарии методов учета затрат. Методы управленческого анализа с учетом исторического развития и эмпирического
применения, обогащаются новыми, сравнительно недавно разработанными приемами и подходами – методами стратегического анализа
(CVP-анализ, CAP-анализ, SWOT-анализ, GAP-анализ, диаграмма
Ишикава, анализ функциональных возможностей и ресурсов, анализ
технико-экономических показателей, анализ бизнес-процессов, отраслевой анализ, система сбалансированных показателей, анализ стратегической себестоимости по стадиям ЖЦ продукта), появившиеся в
условиях устойчивого развития организации в постоянно эволюционирующей внешней среды, ускорения принятия управленческих решений, появления автоматизированных систем обработки информации.
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БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В. В. МАНУЙЛЕНКО,©
профессор кафедры финансов и кредита, д. э. н., доцент
М. Р. БАНДУРЯН,
магистрант 1 года обучения направления «Финансы и кредит»,
профиль «Банки и банковская деятельность»
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь
Развитие технологий оказывает всё большее влияние на нашу жизнь
во всех возможных сферах, в том числе и в сфере финансовых услуг. Также
на эту сферу влияют и изменения законодательства, и повышение уровня
финансовой грамотности населения. Всё это не может не затронуть работу
банков, которым теперь приходится конкурировать с различными сервисными компаниями (не только финансового сектора). В данной статье будет
проанализировано текущее положение дел в банковской сфере с точки зрения предоставления услуг клиентам и общие тенденции развития ситуации в
ближайшем будущем.
Ключевые слова: банки, перспективы, сервис, новые технологии.

В настоящее время банковское дело находится на пике своего
развития. Высокий уровень грамотности людей, а также доступность,
удобство использования и клиентоориентированность банковских сервисов довело частоту проведения банковских транзакций до небывалых высот. Современные банки (в зависимости от количества их клиентов) выполняют от 1 до 20 миллиардов транзакций в год. При этом,
большая часть транзакций (более 55 %) сейчас приходится на удалённые каналы обслуживания. И эта процент продолжает расти.
В наше время можно провести практически любую банковскую операцию онлайн – то есть, не обращаясь в офис банка. А так как
удобство онлайн услуг постоянно повышается и при этом понижается
стоимость поддержания сервиса удалённого обслуживания (в то время,
как стоимость поддержания сервиса обслуживания клиентах в офисах
банка растёт) – можно сделать вывод, что в ближайшее время банки
полностью могут перейти на проведение операций через удалённые
каналы обслуживания клиентов (то есть, без личного присутствия клиента в подразделениях банка). Следовательно, в ближайшее время
© Мануйленко В. В., Бандурян М. Р., 2016
22

банки можно будет считать «IT-компаниями, имеющими банковскую
лицензию» (Г. Греф).
В связи с этим возникают различные вопросы: а останется ли
банк банком? Какие у него будут конкуренты и альтернативы? Какие
функции он будет выполнять в будущем.
Для начала, пожалуй, следует определить, чем именно банки
(в текущем их виде) отличаются от других компаний, предоставляющих какой бы то ни было сервис своим клиентам. Думаю, что начать
надо с перечисления основных функций банка, а они, как известно
следующие: хранение денег, посредничество в проведении платежей,
кредитование, посредничество на фондовом рынке, предоставление
консультационных услуг, обслуживание юридических лиц (ведение
расчётных счетов, зарплатные проекты, эмиссия карт, эквайринг и
т. п.). Рассмотрим каждую из этих функций по отдельности с учётом
тенденций и перспектив развития науки и техники.
Хранение денег – это основная и исторически первая функция
банков. Люди всегда хотели быть уверенными в том, что их сбережения будут в сохранности. Поэтому они (люди) и готовы передавать
свои деньги и другое имущество на сохранение в банк под гарантию
их возврата. То есть, функцию хранения денег с точки зрения того, что
нужно клиенту можно разделить на две составляющие: а) уверенность
в том, что его имущество не пропадёт (или будет компенсировано в
случае пропажи); б) уверенность в том, что он всегда сможет получить
доступ к своему имуществу. Так почему же люди сейчас пользуются
услугами банка в части хранения их сбережений? Ведь сохранность
своих средств можно обеспечить и другими способами: можно хранить
ценности и деньги в сейфах (или других надёжно защищённых местах), можно использовать криптографические средства защиты своих
денег (например, переведя свои сбережения в криптовалюту) или инвестировать. В первых двух случаях доступ к своим сбережениям человек может получить моментально, но страх потерять деньги (в следствие кражи или мошенничества) при обращении в банк с хорошей
репутацией намного меньше. В случае же с инвестициями человек сознательно идёт на риск, управлять которым умеют не все.
Выходит, что основная функция банков – хранение денег –
существует сейчас лишь потому, что люди: опасаются физического
завладевания их ценностями, не имеют достаточного количества знаний об устройстве криптовалюты и не уверены в правильности инвестиционной политики. Третий аспект мы рассматривать не будем, так
как он очень сложен для анализа и не имеет, прямого отношения и теме исследования, так как инвестиции в данном случае можно рассмат-

ривать скорее как способ потратить деньги (наравне с покупками), а не
как способ их сохранить. Если же говорить о страхе кражи – законодательство и современные технологии (в части мониторинга и наблюдения) существенно снижают вероятность кражи и вероятность того, что
деньги не будут возвращены. Если же говорить о малограмотности в
части существа электронных денег и криптовалюты – это также явление временно (в силу молодости этих понятий). Получается, что основная функция банков имеет всё меньшую силу день ото дня. Люди
всё ещё продолжают нести деньги на сохранение в банк по привычке и
потому что «все так делают», но совсем скоро этого уже не будет. На
вопрос о том, что лучше: доверить свои средства какой-то большой
организации или оставить их у себя, доверившись своим собственным
средствам защиты; в скором времени люди чаще будут отвечать, что
уж лучше они сами проследят за своими деньгами, чем доверят их кому бы то ни было. Современная экономическая ситуация только подталкивает людей к этому выбору. Количество отозванных банковских
лицензий в 2015 году измеряется десятками, а о случаях мошенничества со средствами, хранящимися в банках газеты пишут каждый день.
Пожалуй, единственное, чем сейчас банки привлекают людей
к хранению средств на своих счетах – получение прибыли. Но если
человек несёт деньги в банк только для получения прибыли – это уже
не хранение, а инвестиции, а инвестиции – это риск. Один банк предлагает по своим вкладам 10 % прибыль, а другой – 20 %. При этом вероятность того, что со вторым банком могут возникнуть проблемы
намного выше, чем с первым. Получается, что с точки зрения получения прибыли за счёт вложения средств банки ничем не отличаются от
любых других компаний, в которые можно инвестировать. Если, скажем, банк «X» с сомнительной репутацией предложит клиенту 10 %
годовых, а при этом компания «Y» из не банковского сектора, но имеющая лучшую репутацию и большую историю предложит 9 % годовых – думаю, что большинство выберут уверенность лишним процентам. То есть, банкам в части прибыльности вложений приходится конкурировать с компаниями, открытыми для инвестиций, из всех возможных отраслей.
Посредничество в проведении платежей – также одна из важнейших функций современных банков. Банк предоставляет нам интерфейс для проведения операции и даёт со своей стороны гарантии того,
что средства будут отправлены по адресу. При этом банк делает это не
бесплатно, но просит за это комиссию. Эта комиссия банку необходима (это и есть его прибыль), а вот для клиента это – ненужная обуза.
«Почему я должен платить за то, что я кому-то плачу?» – вполне ре-
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зонный вопрос. Отвечают на этот вопрос сами поставщики услуг –
комиссия берётся банком за то, что операция проводится через банк.
Так почему же не принести деньги сразу к получателю? С наличными
всё понятно, а вот безналичные операции проводятся только через
банк потому, что вклады открыты в банках. Выходит, что банки специально делают клиента заложником своих собственных средств. Человек кладёт деньги в банк для сохранения (и получения дохода), а в
случае необходимости воспользоваться этими средствами для перевода другому человеку (или юр. лицу) банку нужно будет заплатить. Решить эту проблему клиента позволяет хранение средств не в банке, а у
себя дома (или на своих крипто-кошельках).
Посредничество на фондовом рынке и предоставление консультационных услуг – также являются функциями банков, но эти
функции уже сейчас вполне успешно берут на себя и другие организации. Вопрос только в доверии. Но действительно ли современный человек больше доверяет банкам (громоздким и всеобъемлющим структурам), чем мобильным и более узкопрофильным компаниям?
Есть ещё одна не маловажная функция, выполняемая банками
для населения – кредитование. Кредитование – один из основных источников дохода современного банка в России, но при этом рынок
кредитования – один из самых динамичных и непредсказуемых. На
объёмы выдаваемых кредитов влияет множество разнообразных факторов, начиная от текущей экономической ситуации в стране и за рубежом, курсов валют и уровня инфляции, заканчивая уровнем пропаганды населения по поводу будущего национальной валюты и роста
цен и уровня осведомлённости граждан о правилах и возможностях
получения услуг кредитования.
В самом деле, большую часть кредитов в наше время люди берут не в крупных и известных банках, а в «банках-однодневках», или
специализированных микрофинансовых организациях, которые предлагают более подходящие условия сделки (при этом это далеко не всегда более низкие проценты, а зачастую – упрощённая процедура получения займа).
Также многие крупные производственные и сервисные компании, не относящиеся к банковской сфере, решили не терять потенциальные доходы и при покупке их изделий или услуг и предоставлять их клиентам кредиты самостоятельно. Правда, следуя букве закона и для «большей солидности» им приходится создавать для такого рода операций дочерние предприятия с указанием в их названии
ссылки на выполняемую функцию: «МТС – банк», «KIA Finance»,
«Мерседес-Бенц Банк», «Sony Bank» и т. д. Эти же компании сейчас

составляют альтернативу классическим банкам и в части кредитования среднего и мелкого бизнеса, причём делают они это вполне неплохо, ведь для такого рода клиента важен не только процент (который рынок выравнивает довольно быстро), но ещё и сервис, а культура работы с клиентами в компаниях, всегда занимавшихся продажами и предоставлением услуг, понятное дело, находится на более
высоком уровне, чем в банках.
Как следствие, в секторе кредитования населения в современном мире банкам опять же приходится конкурировать с другими крупными компаниями не зависимо от направления их деятельности.
И, наконец, одна из банковских функций, которую пока кроме
банков никто не выполняет (важно подчеркнуть слово «пока») – обслуживание юридических лиц в части вверения корреспондентских и
расчётных счетов, торговый эквайринг, зарплатные проекты, кредитование крупного бизнеса. Тем не менее, и в этой области не всё так
гладко для банков.
Статья 861 пункт 2 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: «Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты
с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты
между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом» [1], при этом, согласно указанию Центрального Банка Российской Федерации от 20 июня 2007 г.
№ 1843-У, расчеты наличными деньгами между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, а также между индивидуальными предпринимателями, в
рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,
могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.
Это означает, что все расчеты между указанными лицами на сумму
свыше 100 тысяч рублей по одному договору должны проводиться в
безналичном порядке, то есть через расчетные счета. Следовательно,
организация, работающая с крупными суммами так и иначе вынуждена обращаться к банкам для ведения своих расчётных счетов.
Но в современном мире люди всё больше и больше уходят от
периодических крупных накопительных операций, отдавая приоритет
мелким транзакциям. Это касается всего, начиная от закупок оборудования крупными фирмами (которые сейчас могут иметь большое количество различных поставщиков для каждого отдельного вида товара
благодаря развитому информационному обмену) и возможности людей делать покупки через Интернет вместо требуемых раньше поездок
на рынок и заканчивая тем, что люди сейчас пишут большое количе-
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ство коротких сообщений (смс, twitter, сообщения в различных «мессенджерах»), вместо того, чтобы писать громоздкие письма, как было
раньше. То есть, современные компании, даже при крупных объёмах
продаж и расчётов вполне могут обойти ограничение в 100 тыс. рублей, наложенное центральным банком, просто проводя операции по
частям и, следовательно, они (организации) не будут иметь прямой
обязанности иметь собственный корреспондентский счёт в банке.
Если же говорить об эмиссии карт (в рамках зарплатного проекта) – тут можно заметить, что пластиковые банковские карты, конечно, занимают важное место в нашей жизни, но уже не являются
чисто банковским инструментом. Современные пластиковые карточки
имеют чип, на котором могут храниться большое количество различных приложений – и дисконты в торговых сетях, и проездные для общественного транспорта, и данные документов, удостоверяющих личность, и многое другое. При этом центром эмиссии карт сейчас являются уже не только банки, но и другие организации (например, карта
УЭК с банковским приложением выпускается АО «УЭК»).

Современные технологии развиваются очень быстро и, казавшиеся ещё 10 лет назад футуристичными, пластиковые карты сейчас
уже уходят в прошлое, уступая другим способам авторизации пользо-

вателей (ведь карта по сути нужна именно для того, чтобы система
приёма платежей или заявок смогла распознать владельца банковского
счёта и подтвердить операцию). Например, уже сейчас во многих торговых сетях можно расплачиваться, используя свой мобильный телефон (передавая данные по технологии NFC), либо делать оплачивать
через сеть Интернет используя виртуальные (не имеющие физического
носителя) банковские карты. То есть, в ближайшее время, торговый
эквайринг так или иначе измениться (поменяются терминалы, упростится способ обмена данными с платёжной системой, появятся альтернативные способы оплаты, будут более доступны возможности перевести деньги сразу на счёт продавца, минуя лишние этапы передачи
средств) и не известно, какую роль в его обновлённой ипостаси будут
играть банки.
Вследствие всего вышесказанного, можно сделать вывод, что
современные банки в своей деятельности сейчас уже начали конкурировать с различными организациями не банковского сектора и, в зависимости от направления то выигрывают борьбу, то проигрывают её.
При этом «соперники» банков в борьбе за клиентов – это не только
небольшие организации, выполняющие узкоспециализированные
функции, но и крупные корпорации, вышедшие на рынок кредитования и эмиссии карт недавно, но уже довольно неплохо заявившие о
себе. Банки при этом уже порой играют роль отстающих и догоняющих, особенно, если говорить о технической и сервисной сторонах
вопроса и далеко не всегда имеют шансы догнать своих конкурентов.
Есть, конечно, сферы, в которых банки являются безоговорочными лидерами, но этим они обязаны, скорее, не своей грамотностью,
опытом и высоким технологиям, а особенностям законодательства
(которое предписывает пользоваться услугами банков), невысокому
уровню информированности населения (люди зачастую не знают об
альтернативах получения финансовых услуг) и человеческим привычкам (люди просто привыкли ходить в банк). Но всё это может исчезнуть в ближайшем будущем. Информационные барьеры спадают и
данные об альтернативах банков, о других способах обслуживания и о
доступности новых технологий, помогающих избавиться от ненужных
посредников при проведении финансовых операций становятся доступнее и доступнее. Поэтому банкам нужно уже сейчас начинать думать о том, как и в каком направлении им надо изменяться, чтобы
остаться «на плаву».
Скорее всего, банкам нужно двигаться не только в сторону
углубления и улучшения качества своих классических функций, но и
открывать для себя новые сферы взаимодействия с клиентами. Пора
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становиться сервисными компаниями, предоставляющими широкий
спектр различных услуг (возможно, с уклоном в финансовые
операции).
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Development of technologies exerts the increasing impact on our life in all
possible spheres including in the sphere of financial services. Also this sphere is
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В статье представлены вопросы стандартизации банковских продуктов, способствующие повышению качества обслуживания клиентов. Обращено внимание на ряд условий необходимых для эффективности данной работы.
Это необходимость взаимосвязи требований регулирования и условий и потребностей участников рынка через определенные механизмы стимулирования, таких как рефинансирование банков. Кроме того, рынок банковских продуктов постоянно совершенствуется, поэтому банки вынуждены проводить
самообследование, инструментом которого являются стандарты.
Ключевые слова: стандарты качества банковских услуг, саморегулирование, рефинансирование под стандартный продукт, инновация банковских
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Соответствие указаниям регулятора – сегодня это не единственный стандарт для банков. Следует признать, что банковское обслуживание оценивается степенью комфорта в работе системы "банкклиент" и тем, насколько персонал банка ориентирован на клиента.
Учитывается также место бюрократии в обслуживании, отвлеченность
на оформление бумаг, что может быть характерно для крупных финансовых учреждений. Одни клиенты определяют надежность банка принадлежностью государству и доле иностранного капитала. Для других,
например, клиентов–предприятий имеет значение и зарплатный проект
для сотрудников, и тарифы по всему перечню предлагаемых услуг, и
наличие интернет-банкинга, и условия проведения платежей. Банки
дорожат своим брендом, но не каждый из них имеет безупречную репутацию с клиентами, которая является более приоритетной, чем экономическая конъюнктура [1]. Часто более предпочтительным будет
банковское обслуживание, отличающееся более глубоким внедрением
© Никитина Е. Б., 2016
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новейших технологий и оперативностью реагирования на запросы.
Некоторые банки даже готовы внедрить публичные стандарты качества обслуживания с обратной связью в текущем году. Если качество
не соответствует должному уровню, то по заявлению клиента ему вручается бонус: определенные бесплатные банковские услуги [2].
Насколько институт банковских стандартов может быть вообще жизнеспособен в России? Присутствует ли саморегулирования на
российском банковском рынке?
Многие эксперты отмечают, что в банковской сфере саморегулирование должно распространяться на те области, которые не подвергаются регулированию государственному. Банк России заинтересован, чтобы на рынке было больше стандартизованных продуктов, под
которые можно выдавать кредиты.
Следовательно, в таком плане банковские стандарты вполне
жизнеспособны, например – сфера потребительского кредитования.
Существует широкое понимание всеми, что нужен закон о потребительском кредитовании, т. е. стало очевидно, что не отрегулированы
важные взаимоотношения банков и заемщиков. Законодатель может
отрегулировать эту сферу жестким способом, в итоге не исключено,
что может быть нанесен ущерб добросовестному банковскому бизнесу.
Более логично, когда взаимоотношения банков с потребителями не
регулируются законом. Как раз в этом случае была бы уместна система
саморегулирования, а для этого сначала должны возникнуть стандарты
потребительского кредитования, которые не наносили бы ущерба потребителям. В стандарте должна быть закреплена добросовестная
практика, но закон не должен описывать эту деятельность. Следовательно, существующий институт регулирования и формирующийся
институт саморегулирования должны не замещать, а дополнять друг
друга. Поэтому у саморегулирования есть большие перспективы, но в
его основе лежат стандарты.
В любом бизнесе присутствует саморегулирования. В условиях рынка существует огромное число бизнес-алгоритмов, которые не
определены законом или регулятором. Процесс формирования стандартов рождается снизу, поэтому есть надежда, что данная практика
будет более устойчивой – как все, что рождается не под давлением
Именно этот момент открывает огромное поле для стандартизации. Например, банки создают пулы межбанковского кредитования, в
рамках которых используются стандарты взаимодействия или лучшие
практики предоставления, например, потребительских кредитов заимствуются участниками рынка и фактически становятся стандартными.

С 2006 года ассоциация российских банков принимает и рекомендует к использованию банками банковские стандарты [3]. Число
банков, внедряющих стандарты качества, пока, не слишком велико,
отрабатывается методология внедрения стандартов.
Концепция стандартов качества не предусматривает какоголибо встроенного механизма ответственности, т. к. предполагается
сознательная заинтересованность в предоставлении качественного
продукта, в соответствии ожиданиям потребителей и других заинтересованных сторон. Допустим, стандарт организации внутреннего контроля принят в банке. Заинтересованные лица – органы управления,
акционеры. Если кто-то внутри банка не использует, не придерживается этого стандарта, то его наказывает руководство, например, увольняет. Только на этом уровне может возникать элемент ответственности.
Идеология стандартизации, принятая АРБ, направлена на добровольное принятие банками стандартов [5]. Несомненно, что у банков
для создания стандартов предлагаемых продуктов должны возникнуть
естественные стимулы. Что может быть стимулами? Например, возможность получить рефинансирование под стандартизированные продукты. Имеется подобный опыт у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Есть стандарт ипотечных кредитов, принятый АИЖК носит он добровольный характер [4]. Если банк заинтересован в привлечении финансирования в АИЖК, то он должен соответствовать этому стандарту. Это один из самых эффективных механизмов, внедрения стандартов. Это же касается секьюритизации кредитов
малому и среднему бизнесу. В основе этих сделок также лежат разработанные стандарты кредитования МСБ.
Второй стимул – признание стандартов регуляторами, которые работают в сфере защиты прав потребителей. Роспотребнадзор
должен оценивать деятельность банков в соответствии со стандартами как надлежащую практику, обеспечивающую защиту прав потребителей.
В развитии банковской деятельности наблюдается постоянная
тенденция снижения банковской маржи. Поэтому с малым капиталом в
этих условиях банкам работать все труднее развивать крупный банковский бизнес в регионах становится все сложнее, т. к. необходимо
получить хорошую долю на местном рынке – за счет каких-либо массовых продуктов. Централизация российского рынка, несомненно,
остается проблемой. Как показывает опыт региональных банков для
того, чтобы обеспечивать рентабельную деятельность, требуется определенный масштаб. Местные банки в регионах активно ищут новые
ниши, пытаются найти себя в разных сегментах бизнеса. Основная
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проблема – это низкая рентабельность. Обеспечить достаточную для
развития рентабельность на традиционных рынках уже сложно, учитывая высокую активность Сберегательного банка и других федеральных банков. Поэтому необходимо искать какие-то новые ниши. К сожалению, не все находят, и ряд банков рассматривают варианты либо
присоединения, либо привлечения внешнего инвестора-стратега, т. е.
банки находятся в поиске, стремятся к разработке инновационных
продуктов.
Банковские инновации должны приводить к формированию и
развитию традиций, стандартов цивилизованного осуществления бизнеса. Это не означает, что должны сохраняться все старые, традиционно сложившиеся виды банковского обслуживания и банковских операций. Они могут и должны меняться, но новые услуги должны носить
более качественный характер, отвечать ключевым требованиям всех
заинтересованных сторон. Они не должны наносить ущерб интересам
клиента, не должны представляться в ущерб общественным интересам,
за которыми наблюдает регулятор.
И в этом смысле важно, чтобы стандарт был важнее закона для
участников деятельности и возникал раньше его, как способ добросовестного и ответственного ведения бизнеса. И если кто-то не придерживается общепринятых стандартов, то сами участники деятельности
должны сказать об этом. К сожалению, пока этого нет.
Очень часто банковские инновации исходят от технологов.
Они предлагают технологию, базирующуюся на каких-то технических
решениях. На этапе создания продукта, никто особенно не думает о
том, каков объем спроса будет на этот продукт. Это все определяется
только потом.
Философия банковских стандартов нацелена на то, чтобы
участники рынка выработали некое общее видение и тогда у них появляются возможности для генерирования правильных, социально ответственных и эффективных инноваций. Например, система стройсберкасс – интересная идея, основанная на сберегательной схеме, которые
более жизнеспособны и правильны с точки зрения формирования ответственного потребительского поведения у наших граждан. Банки
могут варьировать сроки, необходимые для накопления нужной суммы
клиентом. Вкладчик будет знать, на какой конкретно дом он откладывает средства, видеть, как этот дом строится. Программа стройсбережений от старта строительства и до момента въезда в новое жилье может осуществляться в диапазоне двух-четырех лет. Например, в
Татарстане есть подобная и очень эффективная программа, действительно, реальная и доступная для среднего класса. В финансовой сфере

почему-то часто предлагаемые продукты не очень направлены на
средний класс [4].
На фоне таких инноваций, мы часто видим, что даже традиционные банковские услуги вполне можно продавать в больших объемах.
Для развития банковского бизнеса еще много ниш в традиционных
сферах, не говоря о более технологичных нишах. Те же классические
пластиковые карты могут открывать более широкие возможности.
Еще один аспект качества банковского продукта – это его рискованность. Многими в т. ч. высокопоставленными, лицами был констатирован факт, что устойчивость не коррелирует с размерами банка.
В АСВ говорят, что один Банк Москвы создал для АСВ больше проблем, чем все прочие банки, вместе взятые. И все-таки первопричиной
является не размер банка, а не очень осторожное ведение банковского
бизнеса, без достаточного учета рисков. В российском банкинге долгое
время не была развита культуры учета рисков.
Первые стратегии, которые сложились в самый начальный период формирования рынка были ориентированы на очень высокую
доходность без достаточного учета рисков. Потому преимущественно
развивались продукты высокорискованные, например потребительское
кредитование. Как известно, банковская деятельность специфична,
когда, например, неудачная или чрезмерно рискованная инновация
рождается за пределами банковского сектора, то, в случае неудачи,
банкротится предприятие. Банк же рискует, прежде всего, привлеченными средствами, и его банкротство может повлечь системные риски.
Поэтому в банковском деле должна быть изначально иная культура
управления рисками, чем в других видах бизнеса [4]. И если возникает
новый продукт, его хотя бы в первом приближении необходимо «проинвентаризировать», посмотреть, какие риски возникают, и к чему это
может привести. Следовательно, создание стандарта банковского продукта требует всех градаций его качества, в том числе – уровень риска,
который соответствует данному качеству. Только некоторые банки
выстраивают анализ качества с учетом рисков для каждого продукта и
вида деятельности. Такой подход заложен в Базельских документах.
В стандарт любого банковского продукта обязательно должен
быть заложен механизм оценки рисков на уровне методологии банковских продуктов. Восемьдесят процентов банковских продуктов должны быть стандартными с этой точки зрения, т. е. по ним должен быть
понятен уровень рисков. Двадцать процентов могут оставаться в зоне
нестандартного риска. Только тогда банковский продукт можно представить Центробанку или иным кредиторам для получения рефинансирования. Именно для этого нужны стандарты!
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Когда мы говорим, что нет рискориентированной культуры в
банках, но бизнес в стране непрозрачен в целом. Поэтому «рисковиков» в банках часто «задвигают», чтобы не мешали кредитовать. Государство должно ориентироваться на выравнивание прозрачности бизнеса и банкинга. Выдвигать требования к тому, как осуществлять финансовую деятельность в любой сфере.
Конечно, ЦБ не может стать всеобщим регулятором и контролером… Он и не должен им быть, но общий мониторинг вполне логичен. Например, как построено это во Франции. Любое предприятие во
Франции, прежде чем открыть счет в банке, должно сначала вступить в
программу мониторинга и сдавать туда регулярно всю свою финансовую отчетность. По этой отчетности регулятор оценивает его устойчивость. Эта оценка является ориентиром и для банков, и для самого
предприятия. Если предприятие нуждается в кредите, то оно обращается к регулятору, получает от него свой рейтинг и идет в банк. Банк
четко видит уровень рисков в оценке регулятора...
Надо сказать, что французская схема в кризис успешно себя
показала [4]. Когда начался кризис, на первом этапе возник дефицит
доверия, и банки ужесточили требования к оценке заемщиков. Но, благодаря этой программе Банк Франции несколько расширил доступ к
кредитам. Как там это происходило? Заемщик, если банк ему отказывает в кредите, имеет право обратиться в Банк Франции. Банк Франции
на основании данных мониторинга дает ему оценку, и заемщик идет
обратно в банк, где уже нет никаких оснований для отказа в нормальном предоставлении услуг.
Вопрос в том, что в российском бизнесе финансовая отчетность часто непрозрачна, искажена серыми схемами. Поэтому полноценное развитие банкинга в России будет возможно лишь при прозрачной экономике.
Автор полагает, что стандарт качества банковского продукта
представляет собой описание динамической совокупности объективно
присущих ему свойств и характеристик, вариант и уровень которых
направлены на удовлетворение потребностей и ожиданий покупателей,
а также на исполнение требований различных заинтересованных сторон (технологической и хозяйственной системы конкретного банка,
мегарегулятора, Роспотребнадзора и т. д.).
Важнейшей характеристикой банковского продукта, описанного в стандарте, должен быть учет и оценка рисков. Стандарты должны
учитывать наилучшую практику предложения банковских продуктов.
ЦБ РФ должен координировать и мотивировать банки и других участников рынка к распространению и развитию стандартов

качества продуктов и прозрачности предоставляемой финансовой
информации.
В перспективе наличие у банков стандартов качества по реализуемым продуктам позволит осуществлять самоконтроль на основе
методов самооценки и определять стратегические направление своей
деятельности в борьбе за потребителя. Таким образом, банки будут
управлять качеством – всесторонне и систематически анализируя
свою работу на соответствие результатов функционирования целям и
предъявляемым требованиям. Основными преимуществами такого
рода самооценки являются: оперативность и малые затраты проведения оценки за счет внутренних ресурсов; проведение ее с необходимой для себя детализацией и глубиной; применение метода самообследования, как ко всей системе управления качеством, так и к любой ее составной части; определение направления улучшения системы управления качеством на основе реальных возможностей и ресурсов организации [4]. Стандарты качества банковских продуктов
нацелены на саморазвитие кредитных организаций и понимания своего места на рынке предоставляемых услуг по сравнению с лучшей
банковской практикой.
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Questions of standardization of banking products are presented in the article that improve the quality of customer service. We drew attention to a number of
conditions necessary for the effectiveness of this work. The need for regulation of
interconnection requirements and conditions and the needs of market participants
through certain incentive mechanisms, such as the refinancing of banks. In addition,
the banking products market is constantly improving, so banks are forced to carry
out self-examination on the basis of standards.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
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Для развития аудита, внутренние аудиторы могут пополнять арсенал своих методов аналогично аудиту внешнему: за счет смежных наук и
общенаучных методов. Одним из надежных методов для внутреннего и
внешнего аудита являются аналитические процедуры. Аналитические процедуры имеют ряд направлений классификации, которые будет интересны
внутренним аудиторам. В статье рассматриваются подходы внешнего аудита
к аналитическим процедурам, которые могут перенять внутренние аудиторы.
Предлагаются отдельные варианты применения аналитических процедур для
внутреннего аудита. К примеру – непрерывный аудит и применение в анализе закона Бэнфорда.
Ключевые слова: аудит, внешний аудит, внутренний аудит, аналитические процедуры, непрерывный аудит

Для продвижения главного направления развития внутреннего
аудита – поддержания эффективной системы внутреннего контроля и
выявления рисков – необходимы надежные методы. Одним из таких
методов являются аналитические процедуры. Это процедуры получения аудиторских доказательств внешнего аудита, но они интересны и
для аудита внутреннего. Например, по данным исследования, проведенного в 2015 году Институтом внутренних аудиторов при поддержке
компании EY, важным навыком внутренних аудиторов должно быть
аналитическое мышление [9].
Для внешнего аудита применение аудиторских процедур дает
выигрыш в конкурентной борьбе (через снижение затрат на проведение аудита), удовлетворение запросов пользователей (через формирование понимания жизнеспособности аудируемого лица и зон его риска). Во внешнем аудите аналитические процедуры обязательны в применении и регламентируются отдельными стандартами. В российских
федеральных стандартах – это стандарт 20 «Аналитические процеду-
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ры» [5]. В международных стандартах аудита – это три стандарта: 315
«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством
изучения организации и ее окружения», 330 «Аудиторские процедуры
в ответ на оцененные риски» и 520 «Аналитические процедуры» [6].
При выполнении аналитических процедур аудитор оценивает
финансовую информацию на основе анализа взаимосвязей между данными финансового и нефинансового характера. Аналитические процедуры предполагают исследование выявленных отклонений и взаимосвязей, которые противоречат другой информации или существенно
расходятся с прогнозируемыми данными. Из определений аналитических процедур возьмем следующее: аналитические процедуры – это
действия аудитора, нацеленные на получение надлежащих и достаточных аудиторских доказательств, включающие анализ и оценку финансовой и нефинансовой информации о деятельности аудируемого лица,
выявление отклонений, а также определение предполагаемых показателей финансово-хозяйственной деятельности компании [17].
Аналитические процедуры целесообразно применять, например, при «пограничных» объемах проверяемой информации: либо при
очень больших массивах данных, либо – при минимальных, несущественных на первый взгляд. Также они отлично сочетаются с детальными тестами, поскольку помогают аудитору утвердиться в формируемом мнении.
Во внешнем аудите уже сложилось понимание классификации
аналитических процедур (см. таблицу).
Основные направления классификации
аналитических процедур в аудите [12, 13]
№
1.

Направление
классификации
Область применения

2.

Стадии
аудиторской
проверки

3.

Целевая
направленность

Описание направления
1) аудит достоверности бухгалтерской
отчетности,
2) сопутствующие аудиту услуги.
1) планирование;
2) процесс сбора аудиторских
доказательств;
3) завершающая стадия.
1) понимание деятельности экономического
субъекта;
2) выявление факторов, подтверждающих
или ставящих под сомнение соблюдение
аудируемым лицом принципа непрерывности деятельности;
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4.

Характер

5.

Вид информационного обеспечения

3) исследование систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета;
4) получение аудиторских доказательств в
отношении конкретных предпосылок составления бухгалтерской отчетности;
5) выявление областей проверки, требующих дополнительных аудиторских процедур,
6) формирование мнения о бухгалтерской
отчетности (итоговое рассмотрение полученных аудиторских доказательств),
7) получение финансовых прогнозов.
1) качественные;
2) количественные.
1) финансовая информация;
2) нефинансовая информация.

Рассмотрим информацию табл. 1 поподробнее.
Первое направление классификации актуально для внешнего, а
не внутреннего аудита, так как последний ориентируется на весь
спектр проблем системы контроля, который есть у компании.
Второе направление необходимо рассмотреть подробнее. Весь
процесс аудита для внешних аудиторов раскладывается на три указанные стадии. На этапе планирования аудитор должен применять аналитические процедуры творчески [10], но по определенным стандартами
позициям. В расширенном понимании это может выглядеть так [на
основе 2 и 13]:
1. формирование данных о деятельности клиента (понимание
деятельности клиента);
2. экспресс-анализ;
3. оценка платежеспособности клиента;
4. проверка взаимосвязей показателей бухгалтерской отчетности;
5. составление приведенной бухгалтерской отчетности;
6. выявление зон риска;
7. определение уровней существенности;
8. определение аудиторского риска на основе тестирования
данных аудируемого лица;
9. составление плана и программы проверки с учетом многих
факторов;
10. анализ нефинансовой информации, сопоставление ее с финансовыми данными.
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Для внутренних аудиторов данный процесс может быть представлен как набор определенных действий: формирование цели аудита; выбор метода; определение ожиданий; проверка источника данных
[с учетом 11].
На этапе планирования, при работе с финансовой отчетностью,
возможно выделение тех областей, где риск искажений наиболее велик. К таким областям относятся [на основе 15]:
 статьи, изменение доли которых в структуре валюты баланса
в отчетном периоде составило более 10 % (выход на понятие
«грубого нарушения» по законодательству).
 статьи баланса, темп роста которых превышает темп роста
валюты баланса в 1,5 раза и более;
 новые и исчезнувшие статьи отчетности.
Процесс сбора аудиторских доказательств для внешнего аудитора связан с набором данных для формирования аудиторского мнения. Направления аналитических процедур могут быть такими [на
основе 2 и 13]:
1. анализ динамики показателей;
2. применение аналитических процедур при формировании
аудиторской выборки (для нестатистического варианта);
3. анализ точности данных по цепочке: первичные документы
– регистры – оборотно-сальдовая ведомость – отчетность;
4. анализ логических взаимосвязей между показателями (реализация – дебиторская задолженность; реализация – себестоимость; покупки – кредиторская задолженность [11] и т. п.);
5. анализ данных по законодательству о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
6. сравнение фактических данных со сметными (плановыми)
показателями;
7. сравнение фактических показателей с расчетами аудитора;
8. проведение специальных аналитических расчетов (например, расчет среднего долга [14]);
9. сравнение данных по нефинансовой информации (например,
сравнение информации текущего и прошлых периодов по
номенклатуре продукции, поставщикам, покупателям и т. п.);
10. сравнение показателей бухгалтерской отчетности и коэффициентов с законодательно установленными критериями;
11. экстраполяция данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность.

На этом этапе для внутреннего аудита возможен такой вариант
применения аналитических процедур [7, 8, 4, 1], как непрерывный
аудит и использование закона Бэнфорда. Правда, они требуют соответствующего программного обеспечения, дополнительных затрат. Но
считаем, что данное направление имеет хорошую перспективу. Так,
непрерывный аудит [6], как указывает С.Д. Игнатьев, состоит из трех
основных «частей:
– непрерывные данные (continuous data assurance – CDA),
– постоянный мониторинг контроля (continuous control monitoring – CCM),
– постоянный мониторинг и оценка рисков (continuous risk monitoring and assessment – CRMA).
CDA проверяет целостность данных, проходящих через информационные системы, обеспечивая извлечение данных из IT-систем.
CCM обеспечивает возможность непрерывно и автоматически
контролировать операции, сравнивая их с заранее определенными
ключевыми индикаторами для выявления аномальных ситуаций. При
значительных расхождениях срабатывает «сигнализация» и направляются сведения аудиторам и заинтересованным сторонам.
CRMA в режиме реального времени агрегирует данные для различных функциональных задач, обеспечивая комплексный подход к
оценке рисков».
Обычно, внедрение и осуществление непрерывного аудита за
рубежом состоит «из шести процедурных этапов:
1) установление приоритетных областей непрерывного аудита;
2) определение правил непрерывного аудита;
3) определение частоты процесса аудита;
4) настройка параметров непрерывного аудита;
5) обработка сигналов тревоги;
6) обобщение результатов» [7].
С.Д. Игнатьев приводит и слова Норманна Макса о том, что
внутренний аудит должен действовать на уровне скорости бизнеса:
«чтобы быть эффективным, нужно не просто действовать профессионально, но действовать профессионально и быстро».
Закон же Бенфорда [3] позволяет «не только отыскать искажения в бухгалтерских данных, но и организовать мониторинг операционной деятельности компании – причем как в денежных, так и в натуральных величинах. Формальность закона позволяет полностью автоматизировать процесс проверки всех операционных данных без привлечения дополнительных человеческих ресурсов».
Варианты тестов с применением закона Бэнфорда:
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Тест 1. Набор цифровых данных сравнивается с эталонной последовательностью (анализ «частоты первой цифры»). В случае отклонений расследуется причина их возникновения. Так, например, цифра
1 встречается в наборе обычно с вероятностью 30,1 %, цифра 2 –
17,6 %, цифра 3 – 12,5 % и т. д. с убыванием [4].
Тест 2. Анализируются первые и вторые цифры в числах из
набора данных, а именно как часто в них встречаются цифры от 1 до 9
и от 0 до 9 соответственно (анализ «первой цифры» и «второй цифры»). При наличии значительных расхождений с эталонными значениями выявляются причины таких расхождений.
Тест 3. Рассматривается частота появления цифр от 10 до 99 в
начале чисел (анализ «первой пары цифр»). Комбинации начальных
цифр также сравниваются с эталонными значениями и в случае расхождений считаются аномальными.
Тест 4. Аналогичен предыдущим тестам, только в данном случае
исследуются комбинации цифр со 100 до 999 в первых трех знаках
набора данных (анализ «с первой по третью цифру»).
Тест 5. Выявляется частота появления различных цифр в последних знаках. Данный тест позволяет обнаружить аномальную частоту систематического округления чисел в большую или меньшую
сторону (анализ «округления»).
Тест 6. Позволяет выявить числовые повторы в большом количестве документации. Анализируются числа с одинаковыми значениями. Если количество повторов в наборе числовых данных значительно,
проводится расследование на предмет выявления сомнительных дубликатов (анализ «дубликатов») [3].
Закон Бэнфорда может быть применен аналогично и внешними
аудиторами при автоматизированной обработке больших массивов
данных.
Завершающая стадия аудита обычно представлена следующими
элементами для внешнего аудита:
1) обобщение полученных аудиторских доказательств;
2) расчет чистых активов;
3) оценка непрерывности деятельности клиента и вероятности
банкротства;
4) оценка событий после отчетной даты;
5) проведение общего анализа финансового состояния организации для подготовки Письменной информации аудитора и
подтверждения выводов аудиторского заключения;
6) сравнение со среднеотраслевыми данными;
7) проведение прогнозного анализа.

При внутреннем аудите заключительной стадией будет являться
обобщение данных и формирование выводов, отчетов; представление
информации руководству и/или собственникам. Хотя и для внутреннего аудита может быть приемлемо проведение анализа непрерывности
деятельности, вероятности банкротства или развития неблагоприятных
сценариев по отдельным видам риска.
Однако для внутреннего аудита особо хотелось бы обратить
внимание на классификацию аналитических процедур по стадиям проверки и по видам применяемых научных методов. К примеру, из методов смежных наук отметим числовые и процентные сравнения, коэффициентный и корреляционный анализ.
Целевая направленность аналитических процедур (п. 3 таблицы 1), конечно, будет зависеть от вида аудита, предпочтений заказчиков его проведения.
Качественные и количественные аналитические данные аналогично не будут иметь особого «лица» при внутреннем или внешнем
аудите. Кроме того, иногда сложно вообще провести грань между качественной и количественной процедурой, в силу их связанности.
Вид информационного обеспечения больше играет роль внутри
конкретной процедуры аудита. Где-то больше нужны количественные
подходы с финансовой информацией (расчет показателей, применение
методов теории вероятности, статистики и т. п.), а где-то анализ нефинансовых данных (сравнение с ожиданиями, например). Поэтому как
финансовая, так и нефинансовая информация применяется и внешним
аудитором, и внутренним.
Подведем итоги. В силу бурного развития данного научного и
практического направлений аудита, внутренние аудиторы могут полностью пополнять арсенал своих методов аналогично аудиту внешнему: за счет смежных наук и общенаучных методов. Аналитические
процедуры – пример такого наполнения. Как указывает Е.С. Сурнина
[16]: аналитические процедуры помогают обнаружить около 27,1 %
ошибок, а если рассматривать их более широко – эта цифра возрастает
до 45,6 %.
Аналитические процедуры внешние аудиторы (а, значит, могут
и внутренние) проводят в отношении любых данных: консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности дочерних организаций, подразделений или сегментов и отдельных элементов финансовой информации.
При проведении аналитических процедур аудитору необходимо
учитывать [по 5]:
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а) цели выполнения аналитических процедур, и степень, в которой он считает возможным полагаться на их результаты;
б) особенности аудируемого лица и степень возможного разделения информации (например, аналитические процедуры могут дать
лучшие результаты, если они применяются к финансовой информации
по отдельным видам деятельности или к отдельным подразделениям,
цехам, торговым помещениям аудируемого лица, чем к финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица в целом);
в) наличие информации финансового (сметы, прогнозы) и нефинансового (количество произведенных или проданных единиц продукции) характера;
г) достоверность имеющейся информации (например, аудитору
рекомендуется проверить, с достаточной ли тщательностью подготовлены работниками аудируемого лица сметные и прогнозные данные);
д) уместность имеющейся информации (например, аудитору целесообразно понять, были ли сметы составлены на основе ожидаемых
результатов или же при их подготовке сотрудники аудируемого лица
исходили из поставленных руководством аудируемого лица целей);
е) источник имеющейся информации (например, источники, не
зависимые от аудируемого лица, обычно более надежны и дают более
объективную информацию, чем внутренние источники);
ж) сопоставимость имеющейся информации (например, может
оказаться необходимым дополнить и детализировать данные по отрасли в целом, чтобы их можно было сравнить с данными аудируемого лица, производящего либо продающего специализированную
продукцию);
з) знания, полученные аудитором во время предыдущих аудитов, а также понимание аудитором типичных проблем аудируемого
лица, которые служили причиной для замечаний и внесения корректировок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность.
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For the development of audit, internal auditors can replenish its arsenal of
techniques similar to external audit: due to related sciences and scientific methods.
One of the reliable methods for internal and external audits are analytical procedures. Analytical procedures have a number of areas of the classification that would
be of interest to internal auditors.
The article examines the external audit approaches to analytical procedures
that can take over the internal auditors. We offer individual applications of analytical
procedures for the internal audit. For example – a continuous audit and application
in the analysis of the law of Benford.
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ОЦЕНКА СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
РОССИЙСКОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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В условиях инновационной экономики появляется необходимость в
дополнительном финансировании. Инвесторы нуждаются в прозрачной и
сопоставимой информации для выбора предприятия с целью вложения свободных денежных средств. Чтобы отразить в балансе достоверную информацию, составителям отчетности необходимо понимать, какие показатели интересуют пользователей и какая информация будет использоваться для анализа деятельности предприятия. На сегодняшний день нет четкого единого
методологического подхода к оценке имущества и обязательствах предприятия, который бы позволил представить реальную, достоверную и надежную
информацию. В данной статье рассмотрены подходы к оценке основных
средств, нематериальных активов, запасов предприятия, дебиторской и кредиторской задолженностей в соответствии с международными принципами
составления отчетности.
Ключевые слова: оценка активов предприятия, оценка финансовых
инструментов, корректировка статей бухгалтерского баланса.

В условиях инновационной экономики инвесторы все больше
нуждаются в прозрачной и сопоставимой информации, которая
должна им помочь в проведении анализа финансового состояния
предприятия для принятия решений о вложении свободных денежных средств в деятельность организации с целью получения дополнительного дохода. Однако финансовая отчетность, составленная в
соответствии с российскими стандартами, не позволяет в наибольшей степени удовлетворять информационным потребностям зарубежных инвесторов. Она не дает заинтересованным пользователям
достаточно надежную и понятную информацию о положении дел на
предприятии. В результате такая организация становится информационно непрозрачной для проведения аналитических расчетов, что
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существенно увеличивает неопределенность и риски взаимодействия,
а также снижает финансовую привлекательность предприятия. Согласно концепции финансовой отчетности ее основной целью является полезность для различных категорий пользователей в целях принятия ими разного рода решений. Эта информация должна быть исчерпывающей и доступной к восприятию лицами, компетентными к
пониманию финансовой отчетности. Перевод отчетности российских
предприятий на международные стандарты увеличит возможность
представлять прозрачную и надежную информацию заинтересованным пользователям, повысит информативность отчетности, улучшит
сопоставимость ее показателей и предоставит условия для финансового анализа деятельности компании.
На сегодняшний день нет анализа положительной практики
применения МСФО российскими компаниями. В соответствии с Концепцией реформа системы бухгалтерского учета в России будет проводиться в два этапа. На первом этапе осуществляется обязательный
переход консолидированной финансовой отчетности общественно
значимых хозяйствующих субъектов, кредитных организаций и предприятий, привлекающих иностранные инвестиции на международные
стандарты финансовой отчетности, утверждаются основные российские положения по бухгалтерскому учету для бухгалтерской отчетности на основе МСФО и создаются основные элементы инфраструктуры
применения МСФО, организуются образовательные системы подготовки и повышения квалификации кадров для изучения международных стандартов, в том числе пользователей бухгалтерской отчетности
(руководителей. финансовых директоров, инвесторов). На втором этапе производится обязательный перевод на МСФО консолидированной
финансовой отчетности остальных хозяйствующих субъектов, организация мероприятий по повышению роли профессиональных общественных объединений в развитии и регулировании бухгалтерской и
аудиторской профессии, а также развитие системы контроля за хозяйствующими субъектами в обеспечении ими публичности бухгалтерской отчетности [1, 4].
Для определения результата финансово-хозяйственной деятельности важное значение имеет оценка имущества, обязательств и
хозяйственных операций организации. В российском бухгалтерском
балансе остаточная стоимость основных средств не отражает их реальной стоимости, т. к. на большинстве предприятий оборудование используется уже длительное время и в условиях инфляции и ростом цен
возросла стоимость их воспроизводства. Переоценка основных средств

производится не на всех предприятиях, а если и производится, то отражается как некая условная величина. В финансовой отчетности организации не видно реальной стоимости основного средства с учетом
морального износа. Условные оценки дезинформируют пользователей
учетной информации. В результате арифметических действий фактически занижается или наоборот, завышается балансовая стоимость
переоцениваемого актива, если дооценка или уценка основного средства была произведена по методическим указаниям российских законодателей. Это ведет к занижению амортизационных отчислений и
увеличению бухгалтерской прибыли. Величина добавочного капитала
тоже может быть завышена или занижена. В соответствии с международным стандартом 16 основные средства отражаются в балансе по
справедливой стоимости – стоимости, которая была бы получена при
продаже актива в ходе обычной сделки между участниками рынка.
Такая информация об основных средствах будет понятна инвесторам с
точки зрения вложения денежных средств в оборудование, которое
необходимо будет заменить или с точки зрения оценки деловой репутации предприятия или о денежных потоках, которые предприятие
получит в случае продажи ненужных зданий или станков путем проведения расчетов по замене оборудования. Отнесение отдельных видов
имущества к основным средствам в соответствии с МСФО 16 осуществляется на основании объективного профессионального суждения
бухгалтера с учетом конкретных обстоятельств, условий эксплуатации
объекта и здравого смысла. Справедливая стоимость может определяться независимым оценщиком или на основании рыночной стоимости на аналогичные активы. По аналогии с российским учетом прирост
от переоценки основных средств по справедливой стоимости, включенный в капитал, может быть перенесен в полном объеме в нераспределенную прибыль при выводе актива из эксплуатации. Если актив
используется организацией, переносу может подвергнуться лишь часть
прироста от переоценки, равная разнице между суммой амортизации,
рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости актива,
и суммой амортизации, рассчитанной на основе его первоначальной
стоимости. Прирост от переоценки основных средств в соответствии с
международными стандартами приведет к появлению отложенных
налогов на прибыль.
Принцип отложенного налогообложения заключается в различии отражения начисленного налога на прибыль в налоговом и в бухгалтерском учете. Отложенный налог возникает при наличии разниц
во времени между моментом, когда прибыль отражается в отчетности,
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и моментом уплаты налога на эту прибыль. Суть состоит в отражении
налога в том же отчетном периоде, в котором произошла переоценка, в
результате которой возник налог в результате увеличения или уменьшения амортизационных отчислений независимо от того, когда налог
фактически был оплачен.
Первоначально на момент признания, объект основных
средств оценивается по первоначальной стоимости, которая представляет собой фактические затраты на приобретение или сооружение объекта основных средств. Если организация применяет модель учета по
первоначальной стоимости, то стоимость основных средств должна по
окончании финансового года проверяться на предмет обесценения в
соответствии с IAS 36 «Обесценение активов». Убытком от обесценения является сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость. Возмещаемая стоимость – это
наибольшая из двух величин справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или ценности от использования актива. Балансовая
стоимость актива в результате его тестирования на обесценение может
снизиться. Сумма обесценения будет отражаться в отчете о совокупном доходе в качестве убытка. Если в результате тестирования балансовая стоимость основного средства увеличивается, то увеличение
стоимости будет отражаться в прибыли. Можно компенсировать убыток от обесценения признанного ранее [2].
В разделе отчета о совокупном доходе «Внеоборотные активы» статьи отчетности, показывающие информацию о доходных вложениях в материальные ценности по российским стандартам могут
включать в себя оборудование, переданное по лизину в зависимости от
условий лизингового договора. Основные средства, переданные по
лизингу, согласно МСФО всегда учитываются на балансе лизингополучателя, даже если переход права собственности на них не состоится.
Такое расхождение существенно влияет на показатели фондоотдачи и
сроки окупаемости финансовых вложений.
В условиях рыночной экономики существенное значение имеет конкуренция. Фирмы борются за то, чтобы занять большую долю
рынка. В достижении этой цели компаниям помогают не только хорошо спланированные и успешно воплощенные управленческие решения, но и такие составляющие, как известное имя организации, долгое
и стабильное существование на рынке, наработанная клиентская база и
тому подобное, которые образуют деловую репутацию фирмы.
На сегодняшний день существует два способа оценки стоимости
деловой репутации: метод избыточной прибыли и балансовый метод.

Метод избыточной прибыли предполагает сравнение прибыли
организации с прибылью её прямых конкурентов, занимающих эту же
отрасль рынка. Та часть прибыли, которая не может быть обусловлена
материальными составляющими (активами) капитализируется.
Балансовый метод предполагает расчет стоимости деловой
репутации путем вычета совокупной стоимости активов и пассивов
организации, зафиксированной в последнем бухгалтерском балансе,
из суммы, которая была уплачена при покупке или продаже этой организации.
Без изучения бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды, а также информации о дочерних предприятиях практически невозможно четко определить значимость деловой репутации компании
в стоимостном выражении. Согласно МСФО 38, если деловая репутация положительная, то она учитывается в бухгалтерском балансе в
качестве актива отдельной статьей (раздел «Внеоборотные активы»).
Если деловая репутация отрицательная, то она учитывается в составе
прочих доходов предприятия как предоставленная скидка с цены продажи. На сегодняшний день в условиях перехода российский бухгалтерской отчетности на МСФО целесообразно определять стоимостную
оценку деловой репутации как разницу между рыночной ценой предприятия и балансовой стоимостью его активов и пассивов с учетом
всех обязательств. Ежегодно деловая репутация должна проверяться
на предмет обесценения.
В международных стандартах под запасами понимаются запасы, как имеющие материальную форму (сырье, материалы, готовая
продукция), так и не имеющие материально-вещественной формы (незавершенное производство в сфере обслуживания). Земля, недвижимость, оборудование и машины, приобретенные для перепродажи,
включаются в состав запасов и учитываются как товары [3].
Первоначальная оценка запасов при приобретении будет
включать приобретение, переработку и доведение до текущего состояния и места расположения по себестоимости как в российских
стандартах. Затраты на переработку будут включать прямой труд,
производственные накладные расходы за исключением косвенных
налогов. Сверхнормативные потери сырья и прочие производственные затраты, затраты на хранение, если только они не необходимы в
производственном процессе для перехода к следующему его этапу,
административные накладные расходы, которые не связаны с доведением запасов до их настоящего местоположения и состояния, и
затраты на продажу не включаются в стоимость запасов. Затраты на
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приобретение включают покупную цену, импортные пошлины, другие невозмещаемые налоги, расходы на транспортировку и обработку, другие расходы, непосредственно связанные с приобретением
объекта. Такие элементы учета как торговые скидки, возвраты платежей вычитаются. Критериями признания актива в балансе по строке «Запасы» являются: соответствие определению запасов, должна
существовать вероятность получения экономической выгоды от использования данного актива и его стоимость должна быть надежно
определена.
В конце финансового года потребуется отражать запасы по
наименьшей из двух величин: себестоимости (исторической стоимости) или цене возможной реализации. Так лучше реализуется принцип
осмотрительности, при котором предприятие готово к большей степени к признанию убытков, чем к получению прибыли. На ненужные
запасы создается резерв под неликвидные активы или их списывают.
Испорченные запасы будут отражаться в учете и отчетности по стоимости, за которую их можно продать, в большинстве случаев она будет
меньше стоимости, которую за них уплатили при покупке. В российской практике применяется резерв под обесценение материальных
ценностей. Учет полной себестоимости разрешается вести с применением методов директ-костинг или стандарт-костинг. При методе директ-костинг учитывается ограниченная (усеченная) себестоимость, в
которую включаются только прямые (переменные) расходы, а доля
постоянных (накладных) расходов списывается непосредственно на
счет реализации. Такое калькулирование повышает точность калькуляций, поскольку в них включаются только расходы, непосредственно
связанные с производством данного изделия, себестоимость изделия
не искажается в результате косвенного распределения большого количества постоянных расходов. В соответствии с МСФО 11 «Договоры
подряда» к косвенным расходам относят: страховые платежи, затраты
на реконструкцию и техническую поддержку, накладные расходы
строительства, затраты по кредитам и займам.
Основным принципом отражения активов и пассивов в отчетности является их отражение по справедливой стоимости. Также
как учет основных средств учет финансовых инструментов (ценных
бумаг, кредитов и т. д.) в МСФО ведется по амортизируемой стоимости при расчете которой используется справедливая стоимость.
Амортизированная стоимость финансового инструмента – это его
первоначальная стоимость плюс (минус) начисленная в результате
амортизации разница между первоначальной стоимостью и стоимо-

стью на момент погашения минус частичное списание в связи с обесценением. Признаками обесценения являются снижение кредитоспособности организации, несоответствие требованиям листинга на
бирже, высокая вероятность банкротства, исчезновение активного
рынка для финансового инструмента. В российской отчетности учет
ценных бумаг ведется по учетной стоимости, которая равна первоначальной стоимости, если не определяется текущая рыночная стоимость. Ценные бумаги, по которым образуется резерв под обесценение финансовых вложений, отражается в балансе по учетной стоимости за вычетом сумм образованного резерва.
Учет дебиторской задолженности ведется с учетом того, что
денежные средства будут получены в будущем и предприятие недополучит доход за время ожидания денежных средств, поэтому она
подлежит дисконтированию (уменьшению) в соответствии с формулами расчета по банковским ставкам. Долгосрочная дебиторская задолженность рассматривается как длительное вложение денежных
средств в капитал покупателя и рассматривается в разделе «Внеоборотные активы». Кредиторская задолженность, напротив приносит
предприятию дополнительные денежные потоки. Предприятие может
пользоваться некоторое время денежными средствами поставщиков
задерживая оплату и получать дополнительную прибыль в виде
сэкономленных процентов по кредиту. На каждом предприятии процент от получения выгоды выбирается свой. В составе кредиторской
задолженности находятся отложенные налоговые обязательства.
МСФО (IAS) 12 требует признания отложенного налога по всем временным разницам, то есть разницы между налоговой базой и бухгалтерской балансовой стоимостью активов и обязательств. В отношении опционов, предоставленных после 7 ноября 2013 года, временная
разница образуется между налоговой базой опциона на акции, которая была признана в отчете о прибылях и убытках (исходя из будущих налоговых вычетов), и балансовой стоимостью в бухгалтерском
балансе. При этом балансовая стоимость равна нулю, так как согласно МСФО (IFRS) 2 расходы по выплатам, основанным на акциях,
компенсируются соответствующей кредитной учетной записью по
статье «нераспределенная прибыль». Это приводит к возникновению
актива по отложенному налогу.
Денежные средства по международным стандартам отражаются в их качественной оценке. В их состав не включаются денежные
документы, которые отражаются на счете 50.3 «Денежные документы», денежные средства, находящиеся на арестованных налоговыми
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органами расчетных счетах или находящихся в банках-банкротах, а
также неснижаемые остатки по полученным кредитам.
В состав пассивов бухгалтерского баланса по МСФО включаются собственные и заемные средства. К собственным источникам
формирования имущества на действующих предприятиях как и в России относится прибыль от основной и других видов деятельности,
уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал. Заемными
средствами могут быть различные виды финансовых инструментов.
Предприятия, которые больше используют финансовые инструменты и
больше подвержены связанным с их использованием рисками, должны
раскрывать больше информации. В МСФО (IFRS) 7 прописаны требования количественного и качественного раскрытия информации в отношении подверженности предприятия кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, возникающим от использования предприятием финансовых инструментов.
В соответствии с МСФО 32 финансовыми инструментами являются опционы. Выпуск этих инструментов позволяет привлечь средства в качестве премии, уплачиваемой по ним. Опционы бывают двух
типов: call и put. Call дает право покупателю, заплатившему премию
по опциону, приобрести что-либо (например, нефть) в будущем по
заранее оговоренной цене. Put предоставляет собой право продажи
чего-либо (нефти например) в будущем по заранее определенной цене.
Покупатель опциона может отказаться от сделки теряя уплаченную
премию. Продавец опциона, получающий по нему премию в отличие
от покупателя отказаться от исполнения сделки не может. Опционы
разделяются на европейский и американский опционы. Оба вида предполагают наличие точного срока исполнения − совершения оговоренной в нем сделки. Разница заключается в том, то европейский тип подразумевает непосредственно этот срок, а американский − любое время
с момента покупки опциона до срока его исполнения. Продавец должен точно указывать в договоре, какой вид опциона он продает покупателю, чтобы не было разногласий при наступлении срока исполнения обязательств. Предметом опциона выступает обязанность совершить сделку по определенной цене. Соответственно предметом сделки
может выступать какой угодно товар или актив. В нашем случае это
нефть. Предприятие может получать средства, реализуя опционы своим покупателям на покупку своей продукции или, наоборот, на закупку сырья.
Таким образом, чтобы дать прозрачную, достоверную и
надежную информацию заинтересованным пользователям нужно

трансформировать финансовую отчетность произведя корректировку
статей отчета о совокупном доходе и финансовых результатах в соответствии с принципами международных стандартов. Следует отметить,
что определенных правил по оценке имущества и обязательств в
МСФО нет. Основываясь на своем профессиональном суждении главный бухгалтер выбирает принципы, по которым он будет оценивать
статьи отчетности. В российской методологии бухгалтерского учета
уделяется большое внимание отражению операций по предъявлению
документов, в некоторых случаях абсурдных с точки зрения экономического содержания. В международных стандартах в большинстве
случаев пользуясь своим профессиональным суждением бухгалтер
может провести хозяйственную операцию без документа для того,
чтобы отразить реальные показатели. В данной статье дано понимание
справедливой стоимости как основы для оценки активов и пассивов
предприятия: основных средств, нематериальных активов, запасов,
дебиторской и кредиторской задолженностей, финансовых вложений и
капитала организации. Автор придерживается мнения, что на первом
этапе трансформации отчетности в первую очередь необходимо переоценить имущество предприятия по рыночной стоимости, приближая
его к справедливой, а затем привести обязательства предприятия к той
оценке, которая отражала бы их стоимость на сегодняшний день с учетом инфляции, т. е. продисконтировать. Процесс трансформации отчетности достаточно длителен по времени в связи с тем, что на сегодняшний день не разработано ни одной инструкции и разъяснений по
переоценке активов и обязательств в соответствии с МСФО, учитывая
то обстоятельство, что, не имея подтверждающих нормативных документов в российском учете нет возможности сделать корректирующие
проводки.
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In the conditions of innovative economy need for additional financing appears. Investors need transparent and comparable information for the choice of the
entity for the purpose of an investment of free money. To reflect reliable information
in balance authors of the reporting need to understand what indicators interest users
and what information will be used for the analysis of activities of the entity. Today
there is no accurate single methodological approach to an assessment of property
and liabilities of the entity which would allow to provide real, reliable and solid
information. In this article approaches to an assessment of a property, plant and
equipment, intangible assets, inventories of the entity, debit and creditor debts according to the international principles of creation of the reporting are considered.
Keywords: assessment of assets of the entity, assessment of financial instruments, adjustment of balance sheet items/

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПЕРАЦИОННОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
О. В. САВОСТИНА,©
доцент кафедры учета, анализа и аудита, к. э. н.
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург
В современных условиях для обеспечения роста конкурентоспособности промышленной продукции необходима корректировка существующих
методик операционного бюджетирования промышленных предприятий,
направленная на оптимизацию бюджетирования производственной деятельности промышленного предприятия и обеспечения ее необходимыми информационно-аналитическими ресурсами. Используемые на сегодняшний день подходы к процессу бюджетирования промышленного предприятия не могут
применяться для получения управленческой информации в условиях модернизации или изменений условий хозяйственной деятельности предприятия. В
статье предложена усовершенствованная методика операционного бюджетирования производственной деятельности промышленного предприятия, составленная на основе нормативных операционных расценок (НОР). Значимость усовершенствованной методики операционного бюджетирования промышленного предприятия, состоит в возможности получения более точных,
максимально адаптированных к особенностям деятельности конкретного
предприятия целевых аналитических данных и, следовательно, полученные
результаты будут более объективными, а принимаемые на их основе управленческие решения более обоснованными. Усовершенствованная методика
операционного бюджетирования производственной деятельности промышленного предприятия также даст возможный подход к решению проблемы улучшения производственной деятельности промышленных предприятий, позволяющий повысить их конкурентоспособность и привлекательность для потенциальных инвесторов, посредством создания связи прогнозных данных бюджетов и результатов аналитических процедур.
Ключевые слова: операционное бюджетирование, производственная деятельность, промышленное предприятие, нормативная операционная
расценка.

Реформирование отечественной экономики объективно требует рассмотрения одной из важнейших сфер макроэкономики – организации эффективного развития производства и промышленности. В
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свою очередь эффективное и квалифицированное управление производственной деятельностью промышленного предприятия, должно
обеспечиваться достаточной информацией для проведения анализа и
операционного бюджетирования производственной деятельности. Известно, что степень устойчивости производственной деятельности является важным показателем для инвестиционной привлекательности
предприятия и оказывает существенное влияние на ее место на рынке.
Соответственно результаты бюджетирования и анализа должны учитываться в производственной деятельности промышленных
предприятий при принятии стратегических и тактических решений.
На сегодняшний день в России отрасль промышленности
наиболее динамично развивающаяся, но при всем этом она была и
остается видом деятельности, который требует вложения крупных
инвестиций, с определенным риском их потерять.
Сложившаяся в настоящее время ситуация придает еще
большую актуальность в решении проблем анализа и операционного
бюджетирования производственной деятельности промышленного
предприятия, поскольку состояние значительной части производственной деятельности предприятия не может быть охарактеризовано
удовлетворительно, что существенно снижает его привлекательность
для потенциальных инвесторов. При этом недостаточно только оценивать существующее состояние промышленных предприятий в
настоящий момент времени, требуется совершенствование существующих методик анализа и операционного бюджетирования производственной деятельности промышленного предприятия для повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения их
подъема, и устойчивого развития.
Актуальность решения проблемы совершенствования операционного бюджетирования производственной деятельности промышленного предприятия определяется необходимостью повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения подъема и устойчивого
развития промышленных предприятий, а также нерешенностью ряда
теоретико-методологических и прикладных аспектов экономического
анализа и операционного бюджетирования производственной деятельности промышленного предприятия.
Вопросы бюджетирования хозяйственной деятельности коммерческих предприятий (в том числе промышленных предприятий)
довольно подробно и всесторонне рассматривались как отечественными, так и зарубежными учеными. Но не все проблемы бюджетирования производственной деятельности на сегодняшний день полностью решены. В первую очередь это относится к вопросам формирова-

ния максимально объективной аналитической информации, а также
созданию связи прогнозных данных бюджетов и результатов аналитических процедур. Кроме того, актуальным остается вопрос задействованности анализа и плановых (бюджетных) данных в принятии управленческих решений, направленных на оптимизацию производственной
деятельности промышленного предприятия и обеспеченности его необходимыми информационно-аналитическими ресурсами.
Разработка регулярных производственных и информационноаналитических планов (бюджетов) является важнейшей составляющей
планово-аналитической работы предприятий всех без исключения отраслей экономики. Тем не менее, для целей эффективного управления
предприятием и для мотивации работников, ответственных за сбыт, а
также высшего руководства промышленного предприятия, при планировании финансовых потоков − целесообразно отправной точкой делать именно производственные возможности рассматриваемого предприятия.
В связи с этим автором была разработана усовершенствованная модель операционного бюджетирования производственной деятельности промышленного предприятия.
В качестве информационно-бухгалтерского обеспечения
операционного бюджетирования производственной деятельности
промышленного предприятия выступает набор первоначальных исходных значений, являющихся базой для выполнения соответствующих аналитических и прогностических расчетов. При этом важно
добиться того, чтобы применяемые в качестве базы данные отражали
специфику деятельности промышленных предприятий. Отраслевая
особенность определяется как структурой активов и пассивов предприятия и его деловой активностью, так и рядом частных показателей, в том числе: составом и структурой трудовых ресурсов, основных производственных фондов, используемых материальных и нематериальных ресурсов [5].
Для целей оценки структура активов и пассивов промышленного предприятия, а также его деловой активности в качестве информационно-бухгалтерского обеспечения выступает бухгалтерская финансовая отчетность. Публичность бухгалтерской отчетности делает ее
незаменимым источником аналитических данных для внешних пользователей. Проводя анализ отчетности, можно увидеть в каком состоянии находится предприятие сейчас, но при этом еще можно построить
стратегию развития его на будущее.
Источниками информации для проведения анализа объемов
производства и реализации продукции могут служить: бюджеты про-
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изводства промышленного предприятия, данные оперативных планов
и отчетов по выпуску продукции (с возможностью анализа по периодам производства и номенклатуре продукции), регистры бухгалтерского учета (с учетом аналитики по счету 43 «Готовая продукция»), а
также материальные отчеты цехов и подразделений и прочие.
Информационной базой анализа использования трудовых ресурсов может служить бюджет заработной платы, производства (в
плане трудоемкости продукции) и прочие виды информационноаналитических планов, содержащие информацию об использовании
труда рабочих, механизаторов, инженерно-технических работников
(ИТР), непроизводственного персонала и пр. Кроме бюджетов, источником информации для оценки трудовых ресурсов промышленного
предприятия могут быть план социального развития предприятия, отчет о движении рабочей силы и обеспеченности рабочих мест специалистами, требуемой специализации, зарплатные ведомости, данные
табельного, кадрового учета, бухгалтерского учета (в разрезе аналитики по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») и пр. [11].
Данные для анализа основных производственных фондов, в
дополнении к данным бухгалтерской (финансовой) отчетности могут
быть взяты в бюджете производства, бюджете использования машин и
механизмов, в прочих бюджетах, в первичных документах, на которых
отражается наличие и движение основных средств (акт о приемепередаче объекта основного средства, накладная на внутреннее перемещение объекта основного средства, инвентарная карточка учета
объекта основного средства и пр.), индивидуальные отчеты о наличии,
движении и обеспеченности деятельности промышленного предприятия основными средствами [6].
В качестве информационной базы операционного бюджетирования предлагается нормативная операционная расценка.
Нормативная операционная расценка (НОР) – это авторское
понятие, которое может быть определено как нормативная совокупность ресурсов (затрат труда рабочих, времени работы машин и механизмов, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т. п.),
установленная на принятый измеритель операции и выраженная в стоимостной оценке. Нормативная операционная расценка – исключительно внутренний норматив промышленного предприятия, отражающий отраслевые, структурные, административные, организационноштатные особенности предприятия [12].
Условно структуру нормативной операционной расценки
(НОР) можно представить следующим образом (табл. 1).
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Таблица 1
Структура нормативной операционной расценки
Затраты на осуществление единичной операции, руб.
в том числе:
Наименование
НОР

Единицы
измерения
единичной
операции

1

2

Всего
затрат

3

Оплата
труда
рабочих
с начислениями

Использование
машин
механизмов
и технологий

Материальнопроизводственные
запасы

4

5

6

В первом столбце отображается наименование нормативной
операционной расценки, отражающее содержание технологической
или вспомогательной операции в объеме необходимом и достаточном
для выполнения следующих условий:
– полное описание операции;
– возможность применения для целей моделирования хозяйственной деятельности в случаях отличных от обычных условий деятельности промышленного предприятия;
– оптимальная трудоемкость расчета, описания и корректировки затратной части нормативной операционной расценки.
Таким образом, объем технических и технологических операций, включаемых в единичную операцию не должен быть ни большим
(для обеспечения возможности моделирования) ни маленьким (для
минимизации трудоемкости постановки системы планирования затрат
на основе НОР).
Во вторую колонку вносится единица измерения единичной
операции, выраженная в натуральных показателях и характеризующая
объем совершения операции (например, 100 погонных метров перемещения металлолома, 1 тонна погруженной продукции, 10 штук обработанных заготовок и пр.).
Затратная часть нормативной операционной расценки содержит сведения о нормативной производственной себестоимости осуществления единичной операции – это обеспечивается аккумулированием информации о:
– стоимости используемых материально-производственных
запасов (МПЗ);
– заработной плате рабочих, задействованных в выполнении
операции и начислений на нее (отчисления в пенсионный фонд (ПФР),
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Бюджет
продаж

фонд социального страхования (ФСС), федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и прочие отчисления, если
это предусмотрено законом, нормативными актами или социальной
политикой промышленного предприятия);
– стоимости использования машин, механизмов и технологий
(амортизация нематериальных активов либо перенос стоимости объекта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, непосредственно связанных с выполнением единичной
операции) [10].
Стоимостные данные, содержащиеся в колонках 3, 4, 5, 6 носят нормативный (условный) характер и являются уникальными для
каждого промышленного предприятия и зависят от состояния его материально-технической базы, от состава и структуры промышленнопроизводственного персонала промышленного предприятия, уровня
применяемых на нем разработок и пр.
Порядок формирования нормативной стоимости составных
элементов нормативной операционной расценки следующий:
Методика определения заработной платы рабочих на
промышленном предприятии должна обеспечивать адаптивность ее
использования как для целей текущего управления предприятия, так
и для формирования бюджетных данных. Подобный подход позволит
обеспечить единообразие методик и соизмеримость данных планирования с данными текущей деятельности промышленного предприятия. В качестве базы для определения размеров заработной платы
рабочих целесообразно использовать индивидуально принятые и
технически обоснованные нормативы затрат труда, определенные по
средствам мониторинга рабочего времени, затраченного на выполнение определенных операций, и выращенные в человеко-часах (для
рабочих) и машино-часах (для машинистов и механизаторов). При
планировании заработной платы рабочих на промышленных предприятиях используются действующие в расчетном периоде тарифные
ставки, оклады, а также нормативы и показатели, по которым
начисляются на них различные доплаты, надбавки и другие выплаты.
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Бюджет сырья и
материалов

Бюджет затрат труда
и заработной платы
с начислениями

Бюджет затрат на эксплуатацию
машин, механизмов и применение
технологий

Нормативный
уровень
накладных
расходов
Данные
производственного учета

Информационнобухгалтерское
обеспечение

Нормативный
уровень
прибыли
Информационноаналитическая
модель
производственной
деятельности

Консолидированный
бюджет

Бюджет
накладных
расходов

Норма запасов
готовой
продукции
Норма незавершенного
производства

Базовый набор
нормативных
операционных
расценок
(НОР)

Норма
технической
загрузки
предприятия
Авторская модель операционного бюджетирования производственной деятельности
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Для целей планирования затрат на использование машин, механизмов и технологий учитывается нормативное время работ средств
механизации и автоматизации труда, а также данные о времени использования уникальных технологий, применяемых при выполнении единичной операции (использования нематериальных активов, либо научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических разработок). Опираясь на полученные данные, а также на индивидуальные
(уникальные для промышленного предприятия) расчеты стоимости использования машино-часа механизмов (техники, оборудования, машин и
пр.) рассчитывается непосредственно затратная часть, выраженная в
стоимостных показателях, использования машин, механизмов и технологий. Расчет выполняется путем умножения нормативного (запланированного на выполнение единичной операции) времени использования
средств механизации и технологий на расчетную стоимость использования одного машино-часа техники и технологий [9].
Стоимость используемых материально-производственных
запасов рассчитывается на основе ретроспективного анализа выполнения однотипной операции при прочих равных условиях. Так же для
определения нормативной стоимости используемых материальнопроизводственных запасов можно применять существующие калькуляции, отраслевые нормативы, данные прочих предприятий. При этом
нормативная стоимость определяется как нормативный расход нормативной номенклатуры материально-производственных запасов, умноженный на текущую рыночную стоимость данных МПЗ [8].
С помощью индивидуально разработанных нормативных операционных расценок формируется стоимостная оценка операций.
Предложенная автором модель построения производственной
деятельности, сформированная с использованием нормативных операционных расценок, сможет стать информационным основанием для
операционного бюджетирования деятельности и дальнейшего контроля их исполнения.
Модель операционного бюджетирования производственной
деятельности промышленного предприятия представлена на рисунке.
По мимо нормативной операционной расценки элементами
модели операционного бюджетирования производственной деятельности промышленного предприятия являются: нормативный уровень
накладных расходов, прибыли, технической загрузки, рассчитанные
как процент от совокупных производственных расходов, связанных с
выполнением определенной операции, а также нормативы технической
загрузки незавершенного производства и остатков готовой продукции
на складах.

Так же элементами модели операционного бюджетирования
производственной деятельности промышленного предприятия
являются:
1. Данные производственного учета, позволяющие выделить
индивидуальные характеристики единичных операций;
2. Информационно-бухгалтерское обеспечение;
3. Базовый набор нормативных операционных расценок (НОР)
сформированных с учетом особенностей конкретного промышленного
предприятия;
4. Нормативный уровень накладных расходов промышленного
предприятия;
5. Нормативный уровень прибыли промышленного предприятия;
6. Нормативный уровень производственных мощностей промышленного предприятия;
7. Обоснованный и адаптированный под специфику деятельности конкретного промышленного предприятия норматив незавершенного производства;
8. Обоснованный и адаптированный под специфику деятельности конкретного промышленного предприятия норматив запасов
готовой продукции.
На первом этапе процесса операционного бюджетирования
промышленного предприятия производственно-техническим отделом,
совместно со специалистами службы технолога, энергетика и механиков составляется техническая схема производственной деятельности
предприятия. Данная схема позволяет сформировать описание содержания и последовательность операций, включаемых в производственную деятельность с учетом технических показателей, выраженных в
натуральных, трудовых и временных показателях.
На втором этапе специалисты планово-экономической службы идентифицируют единичные операции технической схемы производственной деятельности на единичные операции. Затем, с помощью
индивидуально разработанных нормативных операционных расценок
формируется стоимостная оценка операций. На основе этого образуется информационно-аналитическая модель производственной деятельности промышленного предприятия.
Базой для формирования нормативных операционных расценок является совокупность индивидуальных, адаптированных под
особенности производственной деятельности, производственных
мощностей и штатного оснащения нормативных расчетов, которые
сгруппированы на основе принципа общности в определенные группы и разделы.
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Нормативные операционные расценки должны разрабатываться работниками планово-экономических отделов, на основе информации полученной от специалистов производственно-технических служб,
работников кадровых служб, службы технолога, энергетика, механиков, проверенной путем непосредственного наблюдения и замеров работниками экономической службы предприятия. Отдельного внимания
заслуживает рассмотрение элементов, позволяющих сформировать
бюджет накладных расходов.
Формулы для расчета нормативного уровня накладных расходов и нормативного уровня прибыли представлены в таблице 2.
Таблица 2
Расчет нормативного уровня накладных расходов и прибыли
№
1

2

Показатель
Нормативный
уровень накладных
расходов (Ннр)
Нормативный
уровень прибыли
(Нп)

Делимое
Величина совокупных
производственных
расходов
Величина совокупных
производственных
расходов

Делитель
Нормативная
величина накладных
расходов

3

Материальное
стимулирование
работников

4

Выплаты собственникам в виде
дивидендов

Нормы запасов готовой продукции и незавершенного производства определяются в стоимостных показателях, по формулам (табл. 4).
Таблица 4
Стоимостные показатели определения норм запасов готовой
продукции, незавершенного производства и технической загрузки

Нормативная
величина прибыли

Указанные в таблице 2 показатели имеют вид корректировочных коэффициентов, при этом нормативная величина накладных расходов определяется на основе плановых расчетов, рассчитываемых
экономической службой.
Нормативная величина прибыли зависит от совокупности элементов. Представленная в таблице 3 структура формирования прибыли
позволит не только объективно спланировать сумму и состав затрат из
прибыли промышленного предприятия, но и позволит выявить пути их
оптимизации. Определение бюджета прибыли в виде процента от затрат
позволит ужесточить контроль за целесообразностью их осуществления.

– расходы на отдельные виды вознаграждений
кроме предусматриваемых в трудовых договорах;
– материальная помощь работникам;
– выплата разницы стоимости при реализации по
льготным ценам (ниже рыночных) товаров работникам предприятия;
– оплата путевок на лечение или отдых, занятий
в спортивных секциях, кружках, посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий
и др. выплаты
– дивиденды привилегированным собственникам;
– дивиденды обычным собственникам

№
1

Показатель
Норма запасов
готовой
продукции
(Нзгп)

Формула расчета
Произведение
норматива запасов
готовой продукции
в натуральном
выражении на текущую стоимость
готовой продукции

Таблица 3
Элементы распределения прибыли промышленного предприятия
№

Элементы

Комментарии

1

Налог на прибыль

2

Затраты на расширенное воспроизводство

Базовая ставка составляет 20 %, в том числе 2 %
зачисляется в федеральный бюджет; 18 % − в
бюджеты субъектов РФ
– модернизация оборудования;
– механическое и технологическое перевооружение;
– реконструкция объектов основных средств
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Комментарии
Устанавливается с учетом потребности промышленного
предприятия в обеспечении
ритмичности сбыта своей продукции существующим и планируемым поставщикам. Нормативы запасов готовой продукции целесообразно определять по номенклатурным группам выпускаемой готовой продукции. Для некоторых видов
промышленной продукции
либо в случае работы предприятия по предварительному
заказу, нормативным значением запасов готовой продукции
могут быть нулевыми. Величину нормативных запасов
готовой продукции целесообразно актуализировать ежемесячно с учетом действующего
или запланированного портфеля заказов

2

Норма незавершенного
производства
(Ннзп)

Произведение
норматива в натуральном выражении на текущую
стоимость готовой
продукции

3

Норма
технической
загрузки (Нтз)

Отношение нормативного минимального выпуска продукции к запланированному выпуску
продукции

Нормативы незавершенного
производства целесообразно
определять по номенклатурным
группам выпускаемой готовой
продукции. Величину нормативных запасов готовой продукции целесообразно актуализировать ежемесячно с учетом
действующего или запланированного портфеля заказов
Отражается в виде поправочного коэффициента, отражающего
запланированную загрузку
средств и предметов труда.
Определяется с учетом планов
промышленного предприятия,
имеющегося и запланированного портфеля заказов, стратегии
развития и прочих внешних и
внутренних факторов

Далее подробно рассмотрим формирование бюджетов, представленных в авторской модели операционного бюджетирования производственной деятельности.
Бюджет продаж составляется с учетом всей номенклатуры
реализуемой продукции (товаров, работ, услуг) в стоимостных и в
натуральных показателях, с учетом результатов маркетинговых исследований, расчетного объема выпускаемой продукции, необходимого
для безубыточного производства и существующих подписанных договоров на реализацию промышленной продукции [3, 7]. Данный бюджет составляется на год с поквартальной и помесячной аналитикой с
возможностью актуализации данных при согласовании изменений с
руководством предприятия.
В бюджете продаж отражаются запланированные данные по
объему выручки промышленного предприятия от реализации готовой
продукции (с учетом имеющегося и планового портфеля заказов). Рассчитывается значение бюджета продаж (ЗБП) по следующей формуле (1):
З Б П =  З Ф М + З Ф М × Н н р + З Ф М × Н п + З н п + З о г п  × Н т з ,(1)
где ЗФМ – сумма производственных затрат по данным информационноаналитической модели производственной деятельности;
ННР – нормативный уровень накладных расходов;
НП – нормативный уровень прибыли;
ЗНП – значение остатков незавершенного производства;
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ЗОГП – значение остатков готовой продукции;
НТЗ – норма технической загрузки предприятия.
Бюджет сырья и материалов. Данный бюджет составляется на
основе данных информационно-аналитической модели промышленного
предприятия и рассчитывается как сумма значений, отраженных в совокупности нормативных операционных расценках (описывающих производственный процесс), по столбцам «Затраты на осуществление единичной операции», «Материально-производственные запасы».
Бюджет сырья и материалов составляется на год с поквартальной и помесячной аналитикой с возможностью актуализации данных
при согласовании изменений с руководством предприятия.
Бюджет затрат труда и заработной платы с начислениями.
Данный бюджет составляется на базе бюджета производства. Учитывая особенности производственного цикла, технический отдел промышленной организации определяет потребности в рабочих (различных разрядов) разных специальностей. На основании этой информации специалисты кадровой службы промышленной организации планируют численность рабочих по специальностям и квалификации, а
также предусматривает необходимость повышения квалификации для
отдельных рабочих. После этого, специалисты экономической службы
формирует бюджет заработной платы рабочих по производственным
подразделениям и в целом по промышленной организации [2].
Бюджет рассчитывается как сумма значений, отраженных в
совокупности нормативных операционных расценок (описывающих
производственный процесс), по столбцам «Затраты на осуществление
единичной операции», «Оплата труда рабочих с начислениями».
Бюджет затрат труда и заработной платы с начислениями составляется на год с поквартальной и помесячной аналитикой с возможностью актуализации данных при согласовании изменений с руководством предприятия.
Бюджет затрат на эксплуатацию машин, механизмов и применение технологий составляется на основе данных информационноаналитической модели промышленного предприятия и рассчитывается
как сумма значений, отраженных в совокупности нормативных операционных расценок (описывающих производственный процесс.
Бюджет затрат на эксплуатацию машин, механизмов и применение технологий составляется на год с поквартальной и помесячной
аналитикой с возможностью актуализации данных при согласовании
изменений с руководством предприятия.
Консолидированный бюджет снабжения аккумулирует информацию о необходимых для осуществления производственной дея70

тельности покупках товаров, работ, услуг. Составляется на основе
бюджета сырья и материалов, бюджета затрат на эксплуатацию машин, механизмов и применение технологий и бюджета накладных расходов. Потребность в консолидированной информации о закупках вызвана необходимостью представления данных для дальнейшего составления информационно-аналитической бюджетов (бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов).
Консолидированный бюджет снабжения составляется на год
с поквартальной и помесячной аналитикой с возможностью актуализации данных при согласовании изменений с руководством предприятия.
Бюджет накладных расходов составляется на основе утвержденной нормы исходя из следующей совокупности расходов, включаемых в его состав (табл. 5).
При составлении бюджета накладных расходов соответствующие экономические службы промышленной организации будет использованием данные как бюджета производства, бюджета заработной
платы рабочих, бюджета затрат на эксплуатацию машин и механизмов,
бюджета снабжения, бюджета производственных затрат, так и опыт
работа предприятия прошлых периодов [4].
Таблица 5
Накладные расходы промышленного предприятия
№
1

Элементы
Административно-хозяйственные
расходы

Комментарии
1.1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала с начислениями;
1.2. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, которая используется для управления
и числится на балансе предприятия;
1.3. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий,
сооружений, помещений, занимаемых и используемых
административно-хозяйственным персоналом, а также
расходы, связанные с платой за землю;
1.4. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта, числящегося на балансе
промышленного предприятия и обслуживающего работников аппарата управления этого предприятия;
1.5. Оплата информационных, консультационных и
аудиторских услуг;
1.6. Оплата услуг банка;
1.7. Другие административно-хозяйственные расходы
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2

Расходы
на обслуживание работников

3

Расходы
на организацию работ

4

Прочие
накладные
расходы

2.1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;
2.2. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических
и бытовых условий;
2.3. Расходы на охрану труда и технику безопасности.
3.1. Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных сооружений, приспособлений и устройств;
3.2. Расходы на содержание производственных лабораторий;
3.3. Содержание пожарной и сторожевой охраны;
3.4. Другие расходы на организацию работ на территории
4.1. Платежи по кредитам банков, а также по бюджетным ссудам;
4.2. Расходы, связанные с рекламой;
4.3. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за
производственных травм, выплачиваемые работникам
на основе судебных решений;
4.4. Налоги, сборы, платежи и другие обязательные
отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком;
4.5. Платежи по добровольному страхованию в соответствии с законодательством РФ

Бюджет накладных расходов составляется на год с поквартальной и помесячной аналитикой с возможностью актуализации данных при согласовании изменений с руководством предприятия.
Подобная структура позволит не только объективно спланировать сумму и состав накладных расходов, но и выявить резервы
их снижения. Определение бюджета накладных расходов в виде процента от затрат позволит ужесточить контроль за целесообразностью
их осуществления. Жесткое детерминирование рамок накладных расходов позволит регулировать его размер и оптимизировать себестоимость промышленной продукции без особого вреда для производственной деятельности промышленного предприятия.
Достоинство бюджетирования (в том числе операционного
бюджетирования) заключается в предоставлении теоретической возможности экономическим службам детально проанализировать все
составляющие процессы деятельности промышленной организации,
оценить эффективность их выполнения и сформировать резервы повышения общей эффективности деятельности промышленной организации [1].
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Однако есть и существенный недостаток бюджетирования –
это то, что в большинстве своем оно опирается на профессиональное
мнение составителя, и прошлый опыт деятельности промышленной
организации, что делает невозможным составление объективных
планов деятельности в условиях модернизации производства или
изменения условий хозяйственной деятельности промышленной организации.
Достоинство предложенной авторской модели операционного
бюджетирования заключается в возможности более точного отражения
плановых финансовых и нефинансовых показателей производственной
деятельности промышленного предприятия.
Основные новшества предложенной методики определены
совокупностью следующих факторов: основой составления являются
жестко нормируемые, регулярно актуализируемые нормативные операционные расценки, позволяющие с высокой степенью достоверности определить планируемую потребность в средствах производства,
предметах труда и трудовых ресурсах; представляющие информационную основу для анализа эффективности производственной деятельности за счет оценки отклонений плановых показателей от фактических; способные стать базой для расчета резервов повышения
эффективности производственной деятельности промышленного
предприятия.
В результате усовершенствованной методики операционного
бюджетирования производственной деятельности промышленного
предприятия, был предложен ряд новшеств, которые могут быть определены совокупностью следующих факторов:
– информационной основой составления являются жестко
нормируемые, систематически актуализируемые нормативные операционные расценки;
– предложенный метод позволяет с высокой степенью достоверности определить планируемую потребность в предметах труда,
средствах производства и трудовых ресурсах;
– усовершенствованная модель предоставляет информационную основу для анализа эффективности производственной деятельности за счет оценки отклонений плановых показателей от фактических;
– сформированные с использованием представленной модели
бюджеты способны стать базой для расчета резервов повышения эффективности производственной деятельности промышленного предприятия.
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IMPROVING OPERATIONAL BUDGETING TECHNIQUES
OF PRODUCTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
O. V. SAVOSTINA,
Associate Professor of Accounting, Analysis and Audit Department,
Cand. Econ. Sci.
Ural Federal University, Ekaterinburg
In modern conditions for the growth of industrial competitiveness is necessary to correct the existing operational budgeting techniques of industrial enterprises, aimed at optimizing the budgeting of industrial activity of industrial enterprises and provide it with the necessary information and analytical resources. Used
to date approaches to the process of industrial enterprise budgeting cannot be used
for information management in the conditions of modernization, or changes in the
conditions of economic activity of the enterprise. The article offers an improved
method of operating budgeting production activity of the industrial enterprise, the
basis for the information that is information-analytical model of industrial activity,
compiled on the basis of standard operating rates (NOR). The significance of improved surgical techniques of budgeting industrial enterprise, is the possibility of
more accurate, the most adapted to the peculiarities of a particular enterprise targeted analytical data, and therefore, the results will be more objective and taken on the
basis of their managerial decisions more reasonable.
Improved methods of operational budgeting production activity of the industrial enterprise will give a possible approach to the problem of improving the
production of industrial enterprises, allowing them to increase the competitiveness
and attractiveness to potential investors, through the establishment of communication budgets and forecast data of the results of analytical procedures.
Keywords: operational budgeting, manufacturing activity, industrial enterprise, standard operating rate.

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
А. С. ЧЕРЕПАНОВА, ©
выпускница направления «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
В. С. НЕЛЮБИНА,
старший преподаватель кафедры учета, аудита
и экономического анализа
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
На сегодняшний момент многие предприятия ракетно-космической
отрасли сталкиваются с проблемой изношенности основных средств. Высокая
степень износа основных средств является одной из причин роста издержек на
постоянное их поддержание в работоспособном состоянии, что в свою очередь, тормозит процесс их обновления. Важно заметить, что использование
устаревшего оборудования, несовершенного в техническом плане влечет за
собой увеличение количества несчастных случаев на предприятии. Отличительной чертой данной отрасли является осуществление конкретных заказов, а
именно государственных заказов, по изготовлению изделий для летательных
космических аппаратов, а также проведение научных исследований и разработок в данной области. При этом в производстве используются уникальные,
специфические основные средства, которые используются исключительно для
выполнения определенного заказа, а затем, в силу окончания работ по данному
заказу, простаивают и морально и физически устаревают. Таким образом,
предприятия вынуждены непрерывно осуществлять восстановление и воспроизводство своих основних средств. Рассмотрению этих вопросов и посвящена данная статья.
Ключевые слова: основные средства, восстановление основних
средств, бухгалтерский учет затрат на ремонт основних средств, амортизация,
учетная политика.

Отметим, что непрерывное возобновление основных средств
невозможно без привлечения источников финансирования, которые
подразделяются на собственные и привлеченные (рис. 1).
Одним из представителей данной отрасли является ОАО
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных
© Черепанова А. С., Нелюбина В. С., 2016
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материалов» (ОАО «УНИИКМ»), который выступает в данной статьей
в качестве объекта исследования.
ОАО «УНИИКМ» является фондоемким предприятием, доля
основных средств которого в структуре активов занимает примерно
50 %, из них 70 % – это активные основные средства. Плюс ко всему
они имеют высокий уровень износа: в 2015 г. коэффициент износа
достиг 60–70 %. Подтверждением данного факта является увеличение в 2015 г. затрат по плану на воспроизводство и восстановление
основных средств, который, в свою очередь, выполняется лишь на
50 % (табл. 1).
Источники финансирования воспроизводства основных средств
Собственные

Привлеченные

Итого по всем
разделам

Банковские
кредиты

Чистая прибыль
Амортизационные
отчисления

Бюджетные
средства
Средства
внебюджетных
фондов
Заемные
средства других
предприятий

Рис. 1. Источники финансирования воспроизводства основных средств

Таблица 1
Данные о выполнении плана технического перевооружения
и реконструкции ОАО «УНИИКМ»
Раздел
ПТПиР

Фактически
за 2014 г.,
тыс. руб.

Приобретение
нового оборудования

31 245

2015 г.
План,
тыс.
руб.

Факт,
тыс. руб.

32 151

13 895
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Отклонение, %
От
От плапрошлого
на
года
–56

Модернизация
и реконструкция оборудования
Капитальный
ремонт оборудования
Строительство,
модернизация
и реконструкция зданий и
сооружений
Капитальный
ремонт зданий
и сооружений

–57

7 546

9 620

6 140

–19

–36

14 638

17 750

3 495

–76

–80

25 000

25 000

21 595

–14

–14

5 061

5 811

4 782

–5,5

–18

83 490

90 332

49 907

–40

–45

Важно подчеркнуть тот факт, что Общество в большей степени на воспроизводство основных средств использует заемные средства, а именно средства федерального бюджета, которые в 2015 г. отсутствовали. Следовательно, в распоряжении предприятия находились
только собственные средства, объем которых недостаточен. Это и стало причиной невыполнения плана технического перевооружения основных средств.
Таким образом, для осуществления непрерывного восстановительного процесса предприятие должно быть в первую очередь нацелено на увеличение объема собственных средств, а именно амортизационных отчислений, так как они, по сути, являются «бесплатным»
инвестиционным ресурсом.
Одной из основ обеспечения эффективного данного процесса
является амортизационная политика.
Амортизационная политика – это комплекс научно обоснованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обновление основных средств, формирование достаточного
уровня амортизационных отчислений и их использование в соответствии с функциональным назначением в целях обеспечения непрерывного процесса воспроизводства с высоким уровнем эффективности [1, с. 56].
Амортизационная политика предприятия может рассматриваться с различных позиций. С точки зрения бухгалтерского учета она
представляет собой часть учетной политики, отражающая принятие
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предприятием одной из нескольких разрешенных альтернатив в отношении основных средств.
Амортизационная политика включает в себя ряд различных
элементов. Остановимся на трех из них:
1. Обоснованный выбор метода начисления амортизации;
2. Формирование амортизационного резерв как собственного
источника финансирования воспроизводства основных средств;
3. Проведение переоценки основных средств.
Выбор оптимального способа начисления амортизации является приоритетной задачей для любой организации, ведь от этого зависит величина начисленной амортизации, размер себестоимости, величина налога на имущество.
Данный выбор зависит от поставленной предприятием цели.
ОАО «УНИИКМ» применяет линейный метод начисления амортизации, что свидетельствует о стремлении максимально сблизить бухгалтерский и налоговый учет. Данный способ позволяет в течение всего
полезного срока использования основного средства равномерно относить амортизацию на стоимость продукции, что позволит не завышать
и не занижать себестоимость и прибыль останется на прежнем уровне.
Но этот способ не учитывает то, что активы предприятия более продуктивно и равномерно используются только на первых годах. С
уменьшением срока полезного использования основные средства все
чаще требуют ремонта, простаивают по причине поломок и морально
устаревают, значит, на последних годах амортизационные отчисления
должны снижаться.
По нашему мнению, Общество в первую очередь должно быть
нацелено на увеличение амортизационных отчислений как источника
финансирования воспроизводства основных средств.
Для выявления, какой же метод начисления амортизации
наиболее эффективнее использовать Обществу, рассчитаем амортизацию тремя способами для целей бухгалтерского учета одного единственного объекта основных средств, который использовался для выполнения определенного заказа. Исследовать способ списания стоимости пропорционально объему продукции затруднено в связи с трудностью планирования предполагаемых объемов производства для данного объекта, поэтому данный способ не был рассмотрен.
Сравнительная характеристика методов начисления амортизации была проведена на конкретном примере. Предприятие приняло в
декабре 2015 г. к учету координатно-измерительную машину КИМ
FARO Edge 9/7 стоимостью 2 600 000 руб. Согласно классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, срок

службы данного основного средства свыше 5 до 7 лет включительно.
Общество приняло решение о 6-летнем сроке службе данного основного средства (норма амортизации = 100 %/6).
Расчет амортизации линейным методом, методом уменьшаемого остатка и методом списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования представлен в таблицах 2, 3, 4.

79

80

Таблица 2
Линейный метод начисления амортизации
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Годовая
амортизация
433 333
433 333
433 333
433 333
433 333
433 333

Накопленная
амортизация
433 333
866 666
1 299 999
1 733 332
2 166 665
2 600 000

Остаточная
стоимость
2 166 667
1 733 334
1 300 001
866 668
433 333
0

Ежемесячная
амортизация
36 111
36 111
36 111
36 111
36 111
36 111

По таблице видно, что размер годовой и ежемесячной амортизации одинаковый для каждого года, объект полностью самортизирован.
При расчете амортизации методом уменьшаемого остатка,
применим коэффициент ускорения = 3, который, в соответствии с п. 19
ПБУ 6/01, не может быть выше данного значения.
Таблица 3
Метод уменьшаемого остатка
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Годовая
амортизация
1 300 000
650 000
325 000
162 500
81 250
40 625

Накопленная
амортизация
1 300 000
1 950 000
2 275 000
2 437 500
2 518 750
2 559 375

Остаточная
стоимость
1 300 000
650 000
325 000
162 500
81 250
40 625

Ежемесячная
амортизация
108 333
54 167
27 083
13 542
6 771
3 385

Важно отметить, что при использовании способа уменьшаемого остатка 1,6 % первоначальной стоимости объекта недоамортизировалось, а именно 40 625 рублей. Данная сумма будет списана в прочие
расходы, что приведет к снижению прибыли и ухудшению финансового результата предприятия.

Таблица 4

Из таблицы 4 следует, что при данном методе начисления
амортизации основное средство полностью самортизировано.
Таким образом ОАО «УНИИКМ» целесообразно использовать
ускоренный метод амортизации, так как это позволит в первые годы
эксплуатации объекта начислить больше амортизационных отчислений,
тем самым увеличив собственный источник финансирования воспроизводства основных средств. Это будет рациональным решением, так как
предприятие имеет огромное количество уникальных объектов основных средств, которые в полной мощности используются в основном в
первые годы их использования. Они могут использоваться, например, в
течение двух лет, а затем простаивать и устаревать, тем самым предприятию необходимо либо его модернизировать, либо продавать, в любом
случае, на все это необходимы свободные денежные средства.
Рассмотрим второй из элементов амортизационной политики –
амортизационный резерв.
В действующем бухгалтерском учете записи по использованию амортизационных отчислений как источника финансирования не
предусмотрены. На сегодняшний момент из статистической отчетности организаций исчезло понятие «амортизационный фонд», который
формировался на отдельном счете и отражал накопление и использование амортизационных отчислений. В результате уже нельзя осуществить контроль за их целевым использованием, а это очень важно для
принятия более рациональных управленческих решений. Как правило,
руководство предприятий полученные амортизационные отчисления в
виде выручки предпочитают направлять либо на пополнение оборотных активов, либо на выплату заработной платы работникам и т. д., но
только не на восстановление основных средств. И когда появляется
необходимость в их восстановлении или воспроизводстве денежных
средств на это не остается.

Авторы многих научных статей предлагают возродить отражение в учете использование данного источника финансирования с
помощью введения дополнительных счетов. На наш взгляд, такой способ достаточно сложно реализовать, так как предприятию на данное
введение дополнительных счетов придется получать согласие Министерства финансов РФ, что, в свою очередь, не гарантирует получить
положительный результат.
Так как в ОАО «УНИИКМ» на счетах бухгалтерского учета
невозможно отследить, куда и в каком размере направляются амортизационные отчисления, ему целесообразно контролировать использование амортизационных отчислений с помощью введения отдельных
субсчетов к счету 02 «Амортизация основных средств», которые
должны быть зафиксированы в Рабочем плане счетов и непосредственно найти свое отражение в учетной политике.
В Рабочем плане счетов ОАО «УНИИКМ» счет 02 разделяется
на несколько субсчетов по группам основных средств. Поэтому, более
рационально будет открыть три субсчета: 02-1 «Накопленная амортизация»; 02-2 «Амортизационный резерв»; 02-3 «Использование амортизационного фонда», которые, в свою очередь, будут включать в себя
еще один уровень субсчетов по группам основных средств. Следовательно, нарушения аналитичности информации не будет.
Таким образом, процесс начисления или накопления амортизации будет отражаться по кредиту счета 02-1 «Накопленная амортизация». Затем процесс резервирования амортизационных отчислений
будет отражаться следующей бухгалтерской записью:
Дт 02-1 «Накопленная амортизация»
Кт 02-2 «Амортизационный резерв».
Данный резерв для инвестирования воспроизводственного
процесса основных средств будет формироваться по мере поступления
выручки от продажи продукции.
Как определить, в какой сумме создавать резерв? Важно заметить, что реальную сумму амортизационных отчислений сложно определить в составе выручки, поэтому в процессе создания резерва необходимо определить долю амортизационных отчислений в себестоимости продукции и умножить ее на сумму поступившей выручки от реализации продукции.
После того, как на расчетный счет поступят денежные средства от покупателей, средства в размере созданного резерва рекомендуется отправлять на специальный депозитный счет (счет 55 субсчет 4
«Амортизационный депозит»), который будет открыт под определенный процент. Таким образом, предприятия смогут сохранить инвести-
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Метод списания объекта по сумме чисел лет
срока полезного использования
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Годовая
амортизация
742 857
619 048
495 238
371 429
247 619
123 809

Накопленная
амортизация
742 857
1 361 905
1 857 143
2 228 572
2 476 191
2 600 000

Остаточная
стоимость
1 857 143
1 238 095
742 857
371 428
123 809
0

Ежемесячная
амортизация
61 905
51 587
41 270
30 952
20 635
10 317

ционный потенциал амортизационного резерва и компенсировать потери от инфляции.
В момент использования резерва, он будет переведен с амортизационного депозита на расчетный счет в той сумме, которая необходима для покрытия произведенных затрат на восстановление основных средств, и одновременно на эту же сумму будет сделана проводка:
Дт 02-2 «Амортизационный резерв»
Кт 02-3 «Использование амортизационного резерва»
Закрытие субсчета 3 к счету 02 будет осуществляться в момент выбытия объекта основных средств:
Дт 02-3 «Использование амортизационного резерва»
Кт 01-В «Выбытие основных средств».
Представленный механизм формирования амортизационного
резерва имеет как плюсы, так и минусы.
ОАО «УНИИКМ» целесообразно и выгодно формировать
амортизационный резерв на реновацию основных средств и направлять денежные средства на депозитный счет, так как оно является достаточно крупным промышленным предприятием с огромным количеством основных средств, больший удельный вес которых занимают
активные основные средства, а также в связи с постоянным осуществлением инвестиционной деятельности.
Непривлекательным является тот факт, что данная процедура
приведет к извлечению некоторой суммы денежных средств из оборота, а данное «залеживание» денежных средств увеличит значение статьи «Денежные средства и их эквиваленты» в бухгалтерском балансе,
что в свою очередь повлияет на финансовые показатели предприятия.
Представленный механизм формирования и использования
амортизационного резерва достаточно непростой в части бухгалтерского учета, но весьма полезен в отношении управленческого учета,
так как позволяет контролировать учет и целевое, рациональное использование амортизационных отчислений как собственного источника финансирования инвестиций в основные средства, тем самым обеспечив простое и расширенное воспроизводство основных средств.
Используя предложенный механизм, было проведено сравнение, как повлияют различные способы начисления амортизации на
размер отчислений в амортизационный резерв и на объем полученных
денежных средств на восстановление основных средств, при следующих условиях:
 Выручка, полученная за выполненный заказ, одинаковая
каждый год и составляет 18 000 000 рублей;

83

 Себестоимость без амортизации = 13 000 000 руб. не изменяется;
 Размер отчислений в амортизационный резерв = удельный
вес амортизации в себестоимости, умноженный на выручку;
 Процент по вкладу на депозит = 10 %.
Таблица 5
Линейный метод
Показатель

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Выручка, тыс. руб.
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
Себестоимость,
13 433
13 433
13 433
13 433
13 433
13 433
тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб. 4 566,67 4 566,67 4 566,67 4 566,67 4 566,67 4 566,67
Доля амортизации
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
в себестоимости, %
Отчисления в амортизационный
576
576
576
576
576
576
резерв, тыс. руб.
Проценты по депо57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
зиту, тыс. руб.
Средства амортизационного резерва
633,6
633,6
633,6
633,6
633,6
633,6
с процентами по
депозиту, тыс. руб.

Отчисления в амортизационный резерв одинаковые каждый год.
Таблица 6
Метод уменьшаемого остатка
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость,
тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Доля амортизации
в себестоимости, %
Отчисления в амортизационный резерв,
тыс. руб.
Проценты по депозиту, тыс. руб.
Средства амортизационного резерва
с процентами по депозиту, тыс. руб.

1 год
18 000

2 год
18 000

3 год
18 000

4 год
18 000

5 год
18 000

14 300

13 650

4 133,3

4 422,2

9,1

4,8

2,4

1,2

0,6

0,3

1 638

864

432

216

108

54

163,8

86,4

43,2

21,6

10,8

5,4

1 801,8

950,4

475,2

237,6

118,8

59,4
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6 год
18 000
13040,6
13 325 13 162,5 13081,25
3
4 614,8 4 743,2 4 828,8 4 885,9

В данном случае себестоимость значительно выше в первые два
года, по сравнению с линейным методом, а, следовательно, большую
сумму денежных средств направляется в амортизационный резерв.
Расчет для метода списания стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования (табл. 7).

Также можно отметить тот факт, что при применении способа
уменьшаемого остатка никогда не получится погасить стоимость объекта на 100 %.
Рассмотрим теперь третий элемент амортизационной политики – проведение переоценки основных средств.

Таблица 7
Метод списания стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования
Показатель

1 год

Выручка, тыс. руб.
18 000
Себестоимость,
13 742,8
тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
4 257
Доля амортизации
5,4
в себестоимости, %
Отчисления в амортизационный резерв,
972
тыс. руб.
Проценты по депози97,2
ту, тыс. руб.
Средства амортизационного резерва
1 069,2
с процентами по
депозиту, тыс. руб.
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3 год
18 000

4 год
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5 год
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13 619 13 495,2 13 371,4 13 247,6 13 123,8
4 380,9

4 504,7

4 628,5

4 752,4

4 876,2

4,8

3,8

2,9

1,9

0,9

810

666

504

342

162

81

66,6

50,4

34,2

16,2

891

732,6

554,4

376,2

178,2

Последние два метода относятся к ускоренным методам
начисления амортизации, так как суммы начисленной амортизации в
начале эксплуатации значительно превышают амортизационные суммы, начисленные в конце срока службы объекта.
Для того чтобы определить, какой же из ускоренных методов
выгоднее применять ОАО «УНИИКМ», были рассчитаны итоговые
суммы отчислений в амортизационный резерв (рис. 2) и полученных
свободных денежных средств (рис. 3) при разных методах начисления
амортизации (табл. 8).
ОАО «УНИИКМ» для достижения главной цели более рационально использовать ускоренный метод амортизации, а именно метод
списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. В данном случае имеет место достаточно высокий размер отчислений в амортизационный резерв (на 144 000 рублей больше, чем при
методе уменьшаемого остатка), следовательно, полученные денежные
средства с процентами будут выше на 159 000 руб.
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Рис. 2. Итоговые суммы отчислений в амортизационный резерв
при разных методах начисления амортизации

Рис. 3. Итоговые суммы полученных денежных средств
при разных методах начисления амортизации
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Таблица 8
Итоговые показатели при различных методах начисления
амортизации, тыс. руб.

Под влиянием инфляционных процессов балансовая стоимость основных средств может существенно отличаться от текущей
стоимости активов. Переоценка позволяет предприятию устранить
разницу, оценить объективно фактическую стоимость своих активов, а
также грамотно распределить амортизационные начисления.
Проведение переоценки стоимости основных средств является
обоснованным, если предприятие желает достичь следующих целей:
 Улучшение имиджа предприятия;
 Привлечение инвесторов;
 Увеличение собственного капитала;
 Увеличение амортизационных отчислений;
 Оптимизация налогообложения.
Информация о состоянии основных средств и их стоимости
представляет ценность как для руководства, учредителей, акционеров
организации, так и для внешних пользователей, например, инвесторов,
налоговых органов. Она позволяет судить о финансовом благополучии
Общества, облегчает процесс принятия управленческих решений, и
помимо этого, стоимость основных средств – это база для расчета
налога на имущество и амортизационных отчислений.
Переоценка основных средств существенно может повлиять на
стоимость чистых активов предприятия и значимо увеличить этот показатель, что, конечно, будет положительно расценено и банкамикредиторами, партнерами предприятия и инвесторами.
Кроме того, результаты переоценки отражаются в бухгалтерской отчетности, что делает ее в части представления информации об
основных средствах более достоверной.
Конечно, возможны случаи, когда разница стоимостей после
переоценки будет отрицательной, но это бывает крайне редко и связано это вот с какими причинами. Во-первых, физический износ основных средств, как правило, всегда меньше чем начисленная амортиза-

ция, а во-вторых, переоценка учтет инфляционный прирост стоимости
основных средств, который произошел с момента постановки данного
объекта на баланс, ведь баланс предприятия никак не учитывает инфляционные изменения, а они могут быть очень большими.
В соответствии с учетной политикой ОАО «УНИИКМ» переоценка основных средств на предприятии не проводится, так как данный процесс является достаточно трудоемким.
В ОАО «УНИИКМ» основные средства играют далеко не самую последнюю роль, занимают большую часть всех активов предприятия, поэтому информация об их стоимости может значительно
повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.
Обществу целесообразно начать регулярно проводить переоценку основных средств, так как сможет оказаться хорошим шансом
увеличить амортизационные отчисления и, тем самым, увеличить собственный источник финансирования воспроизводства основных
средств.
Переоценку может провести либо бухгалтерия предприятия
самостоятельно, либо профессиональный независимый оценщик.
Процедура проведения переоценки имеет множество нюансов
и особенностей, именно поэтому переоценка собственными силами,
пожалуй, достаточно трудная задача. Примерные результаты переоценки можно получить, используя виртуальные сервисы. Такого рода
данные будут носить приблизительный характер, но не будут иметь
юридической силы, и не будут учитываться органами власти или нотариусом или, например, контрагентом в сделке (зависит от ситуации).
Поэтому оптимальным решением будет проведение переоценки с помощью профессионального оценщика. В результате на руках у
Общества будет квалифицированный отчет о переоценке, составленный в соответствии с нормами действующего законодательства.
Важным является тот факт, что данная процедура является относительно недешевой. Стоимость работ по оценке основных средств
может варьироваться. При проведении переоценки оценщик должен
четко понимать цели и мотивы руководства Общества. В этом случае он
сможет подобрать оптимальные методы переоценки, грамотно выбрать
коэффициенты и соответствующие индексы. Стоимость работ зависит
от многих факторов, в каждом случае стоимость определяется индивидуально и зависит от количества оцениваемых объектов, количества и
качества предоставленной информации и степени срочности заказа.
ОАО «УНИИКМ» может воспользоваться услугами следующих пермских оценочных компаний: ООО «Актив», ООО «Оценка и
экспертиза», ООО «КСИ Консалтинг», ООО «Союз-консалтинг».
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Показатель
Отчисления в амортизационный резерв
Средства амортизационного резерва с процентами по депозиту

Уменьшаемого
остатка

По сумме чисел
лет СПИ

3 456

3 312

3 456

3 802

3 643

3 802

Линейный

По нашему мнению, преимущества, которые получит Общество от переоценки, будут компенсировать все затраты на ее проведение. Тем более что переоценку необязательно проводить каждый год,
ее необходимо проводить регулярно, но не чаще 1 раза в год, поэтому
периодичность ее проведения можно установить около 4 лет.
Так же подчеркнем, что не нужно переоценивать все имеющиеся основные средства, в учетной политике можно зафиксировать тот
факт, что подлежать переоценке будут определенные группы основных средств, а именно активные основные средства. К таким группам
относятся рабочие машины и оборудование, транспортные средства,
производственный и хозяйственный инвентарь.
Если ОАО «УНИИКМ» решит проводить переоценку, то будет
считаться, что проводит оно ее впервые, следовательно, необходимо
внести изменения в учетную политику. В учетной политике необходимо зафиксировать:
 Периодичность проведения переоценки (например, не чаще
1 раза в 4 года);
 Уровень существенности (т. к. если рыночная стоимость
основных средств изменилась несущественно, то можно пренебречь
регулярностью проведения переоценки);
 Объекты, подлежащие переоценке (группы активных основных средств);
 Какие счета, субсчета предусмотрены для проведения переоценки, какие при этом составляются бухгалтерские записи.
Важно помнить, что полученный результат от переоценки не
будет учитываться в налоговом учете, тем самым данная процедура вызовет возникновение постоянного налогового обязательства (актива).
Таким образом, чтобы ОАО «УНИИКМ» могло более рационально управлять своими основными средствами, ему необходимо
разработать эффективную амортизационную политику, которая позволит увеличить амортизационные отчисления как источника финансирования воспроизводства основных средств и обеспечить не только
простое, но и расширенное воспроизводство основных средств.
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DEPRECIATION POLICY AS THE MANAGEMENT
TOOL REPRODUCTION OF THE PROPERTY, PLANT
AND EQUIPMENT IN THE SPACE-ROCKET INDUSTRY
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For today many entities of a space-rocket industry face a problem of wear
of a property, plant and equipment. High degree of depreciation of fixed assets is
one of the reasons of growth of costs for their fixed maintenance in operating state
that in turn, slows down process of their updating. It is important to notice that use
of the obsolete equipment, imperfect in the technical plan involves increase in number of accidents at the entity. Distinctive feature of this industry is implementation
of specific orders, namely state orders, on production of products for flying spacecrafts, and also carrying out research and development in the field. At the same time
in production a unique, specific property, plant and equipment which are used only
for accomplishment of a certain order, and then, owing to completion of works by
this order are used, stand idle both morally and physically become outdated. Thus,
the entities are forced to perform continuously recovery and reproduction of the
property, plant and equipment. These questions are addressed in this article.
Keywords: fixed assets, recovery of a property, plant and equipment, accounting of expenses for repair of fixed assets, plant and equipment, depreciation,
accounting policy.
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АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Т. Г. ШЕШУКОВА,©
профессор кафедры учета, аудита и экономического анализа,
д. э. н., профессор
Е. В. ЗУЕВА,
аспирант 2 года обучения направления «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, статистика»
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
В зависимости от размера и типа компании, а также от выбранного
режима налогообложения учетные процессы могут быть весьма трудозатратными. В современных условиях для успешного развития и роста компании
необходимо минимизировать расходы и уделять больше внимания основному
виду деятельности. Одним из способов решения этих задач, является аутсорсинг. Рассмотрена сущность аутсорсинга в организации бухгалтерского учета.
Составлен рейтинг самых востребованных учетных функций и компаний в
области аутсорсинга бухгалтерского учета. Выявлены преимущества перехода
компаний на аутсорсинг, недостатки и пути их решения. Однако до сих пор
вопросы теории и практики аутсорсинга остаются проблемными. Материалом
изучения стали законодательные, нормативные документы по бухгалтерскому
учету и контролю, научные источники отечественных и зарубежных авторов в
области аутсорсинга бухгалтерского учета. В процессе исследования были
применены сравнительный анализ, систематизация, синтез, индукция, дедукция. Сформулированы определения аутсорсинга, его предмета и объектов.
Результаты исследования могут быть применимы для развития теории аутсорсинга и его практического применения. Сделан вывод о том, что аутсорсинг
бизнес-процессов является динамично развивающимся видом активизации
деятельности предприятия, причем наибольший рост наблюдается в сфере
бухгалтерского учета.
Ключевые слова: аутсорсинг; предприятие; бухгалтерский учет; бизнес-процесс; реорганизация; расходы.

Аутсорсинг возник в начале прошлого столетия и стал для ряда предприятий фактором успеха, поскольку предоставляет возможность быстрой реорганизации бизнеса, которая способна привести к
повышению конкурентоспособности предприятия.
© Шешукова Т. Г., Зуева Е. В., 2016
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Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка
«outsourcing» и дословно переводится как использование внешних ресурсов. Другими словами, это передача на договорной основе функций
предприятия внешним исполнителям, специализирующимся на соответствующих видах деятельности [5].
В российской практике встречаются различные его определения. Рассмотрим некоторые из них.
По мнению Б.А. Аникина аутсорсинг – современная методология создания высокоэффективных и конкурентоспособных предприятий в условиях жесткой конкуренции [1].
М.М. Иванова под аутсорсингом понимает передачу определенных вспомогательных функций предприятия третьему лицу, специализирующемуся в этой области [4].
Б.А. Райзберг считает, что аутсорсинг – это передача традиционных неключевых функций предприятия (таких, например, как
бухгалтерский учет или рекламная деятельность для машиностроительной компании) внешним исполнителям – аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам стороннего
предприятия [9].
С. Ефимова аутсорсинг понимает как решение, принимаемое
непосредственно руководителем предприятия и непосредственно связанное с организационными вопросами, о передаче каких либо бизнесфункций или частей бизнес-процесса предприятия стороннему подрядчику [3].
Один из журналов «Wired» в своей «Энциклопедии новой экономики» определил аутсорсинг как новую стратегию управления:
«Лучше заниматься не тем, что можешь сделать лучше всего, а тем,
что можешь купить выгоднее всего» [3].
Аутсорсинг – относительно новый вид услуг на российском
рынке. В основном данным видом услуг пользовались только представительства иностранных фирм. В Европе услугами бухгалтерского
аутсорсинга пользуются 86 % компаний малого и среднего бизнеса, а в
США – почти 92 % [10]. В России аутсорсинг начал развиваться с
1990-х годов. С каждым годом все большее число российских компаний прибегают к услугам аутсорсинга, осозновая преимущества его
использования. Смысл аутсорсинга сводиться к тому, чтобы организация могла сосредоточить все усилия на основном виде деятельности и
передать остальные функции профессиональному партнеру.
Авторы выше указанных определений учитывают функции
аутсорсинга, но не рассматривают цель его использования. По нашему
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мнению, под аутсорсингом понимается передача предприятием на договорной основе непрофильных функций сторонней профессиональной организации для получения конечного продукта с целью снижения
издержек и повышения конкурентоспособности.

Топ-10: аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета
№ п/п
1.
2.

Группа компаний /
компания
Intercomp
"ЮБМ / БИЗНЕС СЕРВИС"
"Фемида-Аудит"
(DFK International)
"ФинЭкспертиза"
BDO
"МИХАЙЛОВ
И ПАРТНЕРЫ"
ЭКФИ
«Делополис»
"2К Аудит – Деловые консультации/Морисон интернешнл"
Wiseadvice

Выручка по данному направлению за 2012 год (тыс. руб.)
318 244
156 657

Аутсорсинг бизнес-процессов
Аутсорсинг бизнес-процессов является динамично развивающимся видом оптимизации деятельности предприятий, причем
наибольший рост наблюдается в сфере бухгалтерского учета.
Аутсорсеры в сфере бухгалтерского учета предлагают свои
услуги в области:
– ведения и восстановления бухгалтерского и налогового учета;
– сдачи отчетности в контролирующие органы;
– текущего консультирования;
– представления и защиты интересов;
– ежемесячного начисления заработной платы и налогов, расчета и возмещения выплат за счет ФСС (больничные листы, пособия);
– составления организационной документации;
– ведения трудовых книжек;
Наиболее часто компании обращаются к сторонней организации для ведения кадрового делопроизводства (50 %), бухгалтерского и
налогового учета (32 %) [8].
Заказчик при выборе аутсорсинговой компании главным образом опирается на его репутацию в области обслуживания.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составляет ежегодный
рейтинг крупнейших компаний, работающих на рынке аутсорсинга.
Участие в рейтинге «Аутсорсинг учетных функций» предоставляет
компаниям уникальную возможность укрепления репутации, расширения круга клиентов, получения независимого и объективного подтверждения рыночных позиций. Участникам присваивается свидетельство – дополнительный аргумент и конкурентное преимущество в конкурсах. Согласно очередному списку ведущих компаний в области
аутсорсинга учетных функций, прирост их суммарной выручки в
2012 году составил 23 %, а ее объем – 5,99 млрд рублей. Уверенное
повышение динамики данный рынок услуг демонстрирует третий год
подряд: в предыдущие два года темпы роста доходов его участников
составили 17 % и 13 % за 2011 и 2010 гг., соответственно.
В таблице приведены наиболее успешные компании – аутсорсеры в области бухгалтерского и налогового учета [8].

Таким образом, лидерами в области аутсорсинга бухгалтерского и налогового учета с выручкой больше 100 мил. руб. стали:
Intercomp, «ЮБМ / БИЗНЕС СЕРВИС», «Фемида-Аудит» (DFK
International), «ФинЭкспертиза», BDO.
Яркие примеры аутсорсинга можно привести из российского
опыта: передачу на аутсорсинг сервисных подразделений крупнейшей
энергетической компании «ЛУКОЙЛ» [12]. Успешным является проект аутсорсинга информационных технологий комплекса страховой
компании «РОСНО». Компания IBS обеспечивает обслуживание более
2 тыс. рабочих мест РОСНО.
Аутсорсинг получил свое развитие с 1996 г. после принятия закона «О бухгалтерском учете», который разрешил передавать ведение
бухгалтерского учета внешним специализированным организациям.
Статья 6 Федерального Закона от 21.11.1996 №129-ФЗ (ред. от
03.11.2006) «О бухгалтерском учете» гласит [6]:
1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций.
2. Руководители организаций могут в зависимости от объема
учетной работы:
а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;
б) ввести в штат должность бухгалтера
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

122 106
106 631
104 468
85 241
83 615
83 105
71 828
68 394

в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского
учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту;
г) вести бухгалтерский учет лично.
В современных условиях согласно Федеральному закону от
06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на
главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо
заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (п. 3, ст. 7 Закона № 402-ФЗ) [7].
Таким образом, организациям позволяют поручить ведение
бухгалтерского учета сторонней организации и направить ресурсы
организации на достижение ее главной цели.
Сам же аутсорсинг на сегодняшний день никак не регулируется. Данный термин не прописан не в одном из законодательных актов.
В России аутсорсинг регламентируется Гражданским кодексом РФ, в
частности, главой 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», в котором
содержаться нормы фактического отношения между обслуживающей
компанией (аутсорсером) и заказчиком. Пункт первый статьи 779 ГК
РФ говорит о том, что исполнитель по договору оказывает услуги заказчику, который эти услуги обязуется оплатить [2].
Преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг
Оценка выявила следующие преимущества перехода на аутсорсинг бухгалтерского учета:
1. Экономия на бухгалтерских, справочных и правовых программ.
2. Экономия на организацию рабочего места.
3. Экономия на заработной плате штатного сотрудника и
налогах с заработной платы. Услуги аутсорсера намного меньше, чем
заработная плата штатного сотрудника за счет ведения одновременно
нескольких организаций. Так же нет необходимости платить взносы
в социальные и пенсионные фонды за сотрудников, которые составляют 34,5 %.
4. Экономия на семинарах по повышению квалификации или
изменений в налоговом законодательстве. Формы отчетности, необходимые для сдачи в регулируемые органы меняются ежегодно.
5. Экономия собственного времени.
6. Специализированная аутсорсинговая компания со штатом
взаимозаменяемых сотрудников, как правило, гарантирует сдачу от-
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четности и отсутствие штрафных санкций вне зависимости от личных
ситуаций.
7. Возможность принять расходы за бухгалтерское обслуживание при расчете налога на прибыль и увеличить входящий НДС, если аутсорсинговая компания является его плательщиком.
8. Помощь в судебных разбирательствах. Аутсорсинговая
компания по бухгалтерскому учету, параллельно ведущая десятки
компаний, как правило, находится в постоянном процессе налоговых
проверок, накапливая тем самым опыт в эффективном разрешении
налоговых споров [11].
Недостатки аутсорсинга бухгалтерского учета
Исследования авторов выявили следующие недостатки аутсорсинга бухгалтерских услуг:
Во-первых, возможность утечки информации. Многие функции организации передаются аутсорсинговой компании, в связи с чем
существует возможность утечки конфиденциальной информации через
сотрудников, занимающихся оказанием услуг.
Во-вторых, возможность потери документов. При регулярном
обмене бухгалтерских документов есть риск их потери.
В-третьих, недостаточная скорость решения проблем и низкая
мотивация сотрудников. Сотрудники компании – аутсорсера не заинтересованы в процветании предприятия – заказчика, так как их заработная
плата не зависит от деятельности обслуживающего предприятия.
В-четвертых, при подачи налоговых деклараций возникает
риск получения штрафов и пеней за несвоевременно или некорректно
представленную отчетность.
В бухгалтерском учете расходы на оплату услуг по ведению
бухгалтерского и налогового учета специализированной организацией
признаются в качестве управленческих расходов, формирующих расходы по обычным видам деятельности (пп. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н).
Такие расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме,
установленной договором с фирмой-аутсорсером (без учета предъявленной организации фирмой суммы НДС), в том отчетном периоде, в
котором услуги были оказаны, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств и иной формы осуществления (пп. 6, 18
ПБУ 10/99). Предъявленная аутсорсером сумма НДС подлежит вычету
на основании пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ при наличии счета-фактуры, и
после принятия к учету оказанных услуг.
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Управленческие расходы учитываются в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
При этом в бухгалтерском учете делаются следующие записи:
 Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 51
«Расчетные счета» – отражено перечисление денежных средств аутсорсеру на основании выписки банка;
 Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – приняты к учету оказанные услуги по
ведению бухгалтерского и налогового учета на основании ежемесячного двустороннего акта об оказании услуг;
 Дт 19 «Налог на добавленную стоимость» Кт 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» – учтена сумма НДС, предъявленного
к оплате аутсорсером;
 Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кт 19 «Налог на добавленную стоимость» – принят к вычету НДС.
В заключении исследования авторами были разработаны меры
по улучшению практики аутсорсинга:
– Внесение в договор оказания услуг пункта о конфиденциальности данных компании – заказчика
– Наличие у аутсорсинговой компании архива для документов
заказчика и своевременное составление реестров документов
– Мотивация сотрудников аутсорсинговой компанией штрафами или премиями (грамотами, дополнительными днями к отпуску)
за качество ведение учета компании-заказчика.
– Компенсация аутсорсером штрафных санкций за неправильное ведение бухгалтерского учета, в т. ч. начисленных налоговой
инспекций штрафов за несвоевременное предоставление налоговых
деклараций, некорректно указанные суммы налогов и т. д. Исключением из этого правила являются случаи, когда начисление штрафов
происходит по вине организации-заказчика (несвоевременное предоставление аутсорсеру первичной документации, отказ от уплаты
налогов, других предусмотренных законодательством обязательных
процедур).
Таким образом, при правильном подходе к услугам аутсорсинговой компании, предприятия имеют возможность сфокусировать
внимание на своих основных функциях, оптимизировать затраты и
получить качественную бухгалтерскую отчетность.
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Depending on the size and type of the company, and also from the chosen
taxation mode registration processes can be very labor-intensive. In modern conditions for successful development and growth of the company it is necessary to minimize expenses and to pay more attention to a primary activity. One of ways of the
solution of these tasks, outsourcing is. The essence of outsourcing in the organization of accounting is considered. The rating of the most demanded registration functions and the companies in the field of accounting outsourcing is made. Advantages
of transition of the companies to outsourcing, shortcomings and ways of their decision are revealed. However still questions of the theory and practice of outsourcing
remain problem. Legislative, normative documents on accounting and control, scientific sources of domestic and foreign authors in the field of accounting outsourcing
became material of studying. In the course of research the comparative analysis,
systematization, synthesis, induction, deduction have been applied. Definitions of an
outsourcing, his subject and objects are formulated. Results of research can be applicable for development of the theory of outsourcing and its practical application. The
conclusion is drawn that outsourcing of business processes is dynamically developing type of activation of activity of the enterprise, and the largest growth is observed
in the sphere of accounting.
Keywords: outsourcing; company; accounting; business process; reorganization; costs.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина
Екатеринбург, Россия
Моделирование инновационной деятельности и систем ее учета
направлено на упорядочение процессов генерации новых идей, поиска и разработки технических решений, создание новаций, а также их внедрение. В
общем виде инновация представляет собой совокупность научно-технических,
технологических и организационных изменений, преследующих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. Проанализирована специфика моделирования систем инновационной деятельности, выделены фактор, определяющие траектории развития предприятия. Структурированы показатели, характеризующие инновационный сегмент предприятия. Сформирована схема управленческого анализа инновационной деятельности на основе
данных управленческого учета.
Ключевые слова: инновационная деятельность, анализ, промышленные предприятия

Глобализация производства, растущая динамика рынка и увеличение издержек побуждают промышленные компании к непрерывной инновационной перенастройке своих производственных процессов
применительно к меняющимся условиям. В результате этого задачи,
связанные с моделированием инновационной деятельности и систем ее
анализа, возводятся в ранг стратегических. Методически грамотное
управление процессом моделирования инноваций приобретает для
предприятий жизненно важное значение.
Предметом моделирования систем анализа инновационной
деятельности являются:
1. Инновационные процессы (ИП). В общем виде инновационный процесс представляет собой совокупность научно-технических,
технологических и организационных изменений, происходящих в процессе реализации инноваций, преследующих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. Моделирование инноваци© Юрьева Л. В., 2016
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онных процессов включает разработку инновационного проекта, его
реализацию и корректирование в соответствии с меняющимися условиями среды.
2. Структура инновационной деятельности в системе управления компанией. Особенности и специфика деятельности предприятия определяют характер ИП. При этом диагностируется организационная культура, система власти, методы управления, кадровый ресурс,
производственный потенциал предприятия. Эти факторы во многом
определяют разность результатов внедрения инновационных технологий на предприятиях одного направления.
3. Препятствия реализации ИП. В процессе внедрения инноваций, которые ведут к перенастройке взаимодействий и формированию новых функциональных связей, возникают дополнительные трудности и противоречия в отношениях между людьми. Все это определяет необходимость проектирования возможных препятствий при реализации ИП. Это позволит не только вовремя обнаружить препятствия
еще на этапах их зарождения, но и заранее найти причины их возникновения; определить факторы, влияющие на силу сопротивления инновациям; преодолеть препятствия в соответствии с логикой проводимых изменений.
4. Инфраструктура ИП. Проектируются условия развития ИП:
создание информационной базы инноваций; кооперация предприятия с
научными центрами; подготовка соответствующих специалистов;
определяется возможность государственной поддержки.
Специфика моделирования систем анализа инновационной деятельности имеет следующие особенности. Во-первых, это междисциплинарный характер задач, решаемых в ходе моделирования инноваций, который обусловлен высокой комплексностью и разнообразием
привлекаемых ресурсов. Комплексность решаемых задач в рамках ИП
определяет их способность инициировать структурные изменения в
деятельности всего предприятия. Изменение задач в раках ИП влечет
изменения задач в смежных бизнес-процессах. Данное условие является объективной необходимостью развития, которое требует определения и постановки новых целей, за которыми следует новая стратегия и
новые задачи.
Во-вторых, это низкая предсказуемость инновационного процесса. Это является следствием таких свойств инновационной сферы
как неопределенность, рискованность и непредсказуемость, а также
отсутствие стандартов, предъявляемых к инновационной деятельности. Проблема оценки инновационного продукта как результата ИП
должна рассматриваться с позиции потребителя. Качество инноваци-

онного продукта можно определить как степень соответствия совокупности характеристик и свойств этого продукта совокупности потребностей и ожиданий покупателя с учетом цены, которую он готов
заплатить. Поэтому управление инновационными процессами, прежде
всего, требует знания ожиданий и мотивации потребителя.
В-третьих, это повышенная интеллектуальная насыщенность
инновационных процессов. Основным и решающим ресурсом при проектировании и реализации ИП является человеческий капитал, творческая способность генерировать и воплощать новые идеи.
В-четвертых, это краткосрочность цикла инновационного изменения продуктов и оборудования. Современные условия требуют
высокой гибкости и вариантности использования производственных
мощностей. Оборудование предприятия, производственные процессы
и структура управления должны быть приспособлены к гибкой и
быстрой регулировке в ответ на колебания рынка или для перестройки
на новые процессы, оборудование и организационные принципы.
С учетом особенностей моделирования системы анализа инновационной деятельности необходимо выделить факторы, определяющие траектории развития предприятия: конкуренцию, потребителей,
поставщиков, технологии, конкурентный потенциал организации, государственное регулирование, факторы макросреды. Указанные детерминанты должны учитываться и при определении направлений инновационных проектов. Но с учетом особенностей последних необходимо выделить специфические детерминанты, к которым относятся
научно-технический кадровый потенциал; состояние опытно-экспериментальной базы; состояние нематериальных активов и наличие заделов в виде результатов уже выполненных НИОКР; структура выпускаемой продукции с учетом долей рынка, стадий жизненного цикла;
наличие угроз технологического и функционального замещения.
Под научно-техническим потенциалом понимаются возможности предприятия по разработке и адаптации инноваций-продуктов и
процессов. Важнейшими характеристиками научно-технического потенциала являются уровни развития научно-технической составляющей кадрового потенциала предприятия, его опытно-экспериментальной базы, а также нематериальных активов в части результатов
уже выполненных НИОКР, научно-технических патентов. Научнотехнический кадровый потенциал предприятия определяет возможности его инновационного развития за счет соответствующих трудовых
ресурсов. Эта составляющая научно-технического потенциала – научно-технические и инженерные кадры предприятия. Организационно
научно-технические и инженерные кадры могут быть объединены в
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обособленном научно-техническом центре или быть рассредоточенными по производственным подразделениям либо организовываться в
смешанном варианте. Конкретная форма организации НИОКР зависит
от производственных и технологических особенностей предприятия.
Главное, что следует учитывать, – это численность и качественный
состав научно-технических кадров, конструкторов и технологов, работающих на предприятии.
Следующая составляющая – опытно-экспериментальные мощности предприятия. Этот фактор имеет большое значение в машиностроении, в особенности в электромашиностроении, автомобилестроении, станкостроении и других отраслях. Наличие таких мощностей во
многом определяет сроки разработки новых продуктов и процессов.
Далее следует отметить нематериальные активы – наличие
законченных НИОКР, патентов и лицензий, составляющих основу
технологических нововведений – процессов и продуктов. Для того
чтобы реализовывать в предстоящие годы определенную инновационную программу, нужно иметь соответствующий научно-технический
задел по потенциальным инновациям. Это могут быть собственные
разработки или лицензии и патенты, приобретенные на стороне.
Структура продукции с учетом долей рынка, стадий жизненного цикла должна учитывать конкурентный потенциал проектируемых инновационных продуктов. При этом предприятие может иметь
конкурентоспособную продукцию по ее потребительским и эксплуатационным свойствам (инновация-продукт), но не иметь при этом конкурентоспособных процессов производства данной продукции (инновация-процесс).
Наличие угроз технологического или функционального замещения определяет долгосрочные цели деятельности предприятия, его
затраты на проведение НИОКР, выбор целевых сегментов рынка и
многие другие параметры функционирования. Технологическое замещение приводит к тому, что отпадает необходимость производства
продукции старым, существующим на предприятии способом, так как
за его пределами изобретен новый, более эффективный способ и велика вероятность того, что он будет использован конкурентами. Функциональное замещение – это появление нового продукта взамен старого,
т. е. другого, продукта, который будет выполнять функции существующего, но на более высоком уровне. Предприятие должно вовремя
принять упреждающие меры, найти рациональное соотношение между
адаптивными и стратегическими инновациями.
В настоящее время широко используются всего несколько
факторных моделей детерминированного анализа, позволяющих оце-

нить влияние инновационных процессов на результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия.
В частности, в моделях факторного анализа инновационной
деятельности предприятия, фигурируют факторы, характеризующие
инновационную активность предприятия, такие как стоимость нематериальных активов, затраты на освоение новшества, выручка от реализации продукции, произведенной с применением новшеств [1, 6]. Следует отметить, что выбор этих показателей как индикаторов состояния
инновационной деятельности предприятия не случаен. Он обусловлен
трактовкой понятия «нематериальных активов» как приобретенных и
(или) созданных налогоплательщиком результатов интеллектуальной
деятельности и иных объектов интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемых в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд
организации в течении длительного времени, отраженных во второй
части Налогового Кодекса РФ.
Показатель затрат на освоение новшеств и выручка от реализации продукции, произведенной с применением новшеств, используется
на основании того факта, что критерием отнесения имущества к категории нематериальных активов является наличие способности приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход). Данный факт также
находит отражение во второй части Налогового Кодекса РФ.
В данной концепции используется ряд исходных показателейфакторов, непосредственно характеризующих инновационный сегмент
предприятия и результирующих показателей его деятельности:
- затраты на освоение новшеств;
- общие затраты на производство и реализацию продукции;
- выручка от реализации продукции, произведенной с применением новшеств;
- выручка от реализации всей продукции;
- средняя стоимость нематериальных активов;
- средняя стоимость основных фондов;
- чистая прибыль;
- среднесписочная численность персонала.
Применение перечисленных показателей позволяет построить
систему взаимосвязанных результирующих факторов, которая состоит
из показателей затрат на единицу объема реализации, прибыли от реализации продукции, чистой прибыли. В качестве критериев для определения экономического эффекта от понесенных предприятием затрат
на освоение новшеств используются процессы снижения себестоимости продукции, изменения фондовооруженности труда, роста произво-
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дительности труда, увеличения объема реализации продукции или
объема продаж, повышения рентабельности продаж [1].
Предложенная совокупность моделей детерминированного
факторного анализа инновационной деятельности предприятия решает
задачи:
1. формализованного отражения механизма реализации продукции, произведенной с применением новшеств в соотношении с
процессом формирования ее себестоимости;
2. анализа влияния процесса реализации продукции, произведенной с применением новшеств, на процесс реализации результатов
всей хозяйственной деятельности предприятия;
3. сопоставления динамики рентабельности стоимостных носителей инновационной деятельности (нематериальных активов) с изменением структурных и объемных показателей, отражающих процесс
функционирования новшеств;
4. оценки качественного результата инновационного процесса
в сочетании с изучением его затратного аспекта.
Указанные модели обладают рядом неоспоримых достоинств,
но существует и ряд некоторых недостатков.
Во-первых, это связано с тем, что существует определенный
разрыв между положениями, продекларированными в современном
российском законодательстве с возможностью и фактами их исполнения отечественными предприятиями. Так, например, определенное в
законодательстве по бухгалтерскому учету и налоговом законодательстве понятие нематериального актива как носителя количественной
определенности инновационной деятельности предприятия, не всегда
совпадает с его конкретным содержанием на каждом отдельно взятом
предприятии. Кроме того, в действительности предпосылки и результаты инновационной деятельности российских предприятий с точки
зрения их учетного и аналитического аспектов часто значительно шире чем, стоимость приобретенных предприятием нематериальных активов. Это обусловлено следующими причинами. Новизна подхода
законодателей к понятию нематериального актива еще недостаточно
проникла в сознание лиц, отвечающих за соблюдение субъектами отношений хозяйственного, налогового, бухгалтерского законодательства Российской Федерации. На многих предприятиях в состав нематериальных активов входят такие виды имущества, которые не имеют
отношения к инновационной деятельности. В связи с этим при использовании в анализе показателя средней стоимости нематериальных активов следует выявить его реальное качественное содержание на низших уровнях аналитического учета. Кроме того, из-за связи с несо-

вершенством механизма регистрации прав создателей на носители инновационной деятельности возможно наличие у предприятий механизмов, технологий, организационных новшеств собственного производства, которые, по существу являясь нематериальными активами, не
нашли отражения в соответствующих регистрах аналитического и
синтетического учета.
Во-вторых, в существующих методиках анализа не учтена
особенность инновационного процесса, как разновидности инвестиционной деятельности, заключающаяся в существовании определенного
интервала между моментом, когда затраты на инновационную деятельность понесены предприятием и моментом, когда они становятся
той или иной статьей себестоимости реализованной продукции. В
управленческом учете возможность разделения этих видов затрат
предусмотрена путем выделения из совокупности входящих затрат
расходов отчетного периода (истекших затрат). То же относится и к
результирующим показателям, одни из которых являются отражением
доходов, полученных в отчетном периоде, а другие, являясь доходами
по данным бухгалтерского учета, не являются таковыми с точки зрения менеджера.
В-третьих, существующая система анализа инновационного
процесса оперирует небольшим количеством показателей, характеризующих основные параметры инновационной деятельности предприятия. Использование в качестве факторов показателей затрат на освоение новшеств, средней за период стоимости нематериальных активов,
выручки и прибыли от реализации продукции, произведенной с применением новшеств, позволяет адекватно оценить состояние инновационной активности предприятия. Для анализа влияния такого неоднозначного и сложного сегмента функционирования предприятия как
инновационный процесс на различные аспекты его финансовохозяйственной деятельности, необходимы разработка и использование
более широкого спектра факторов [4, 5].
Среди отечественных разработок моделей факторного анализа
инновационных процессов необходимо отметить систему аналитических показателей эффективности инновационной деятельности, предложенную Э.И. Крыловым и И.В. Журавковой [2]. Особенность данного исследования состоит в том, что при разработке оценочной системы показателей эффективности инноваций авторы отмечают существенное их отличие от обычных инвестиций. Данное отличие является методологической основой, исходя из которой формулируются основные принципы определения экономической эффективности инноваций, как особой формы инвестиционной деятельности:
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1. Необходимость сравнительной оценки массы дохода, полученного от внедрения инновации.
2. Необходимость установления рубежей жизненного цикла
инновации (таких как, например, расчетный год внедрения, первый год
после окончания нормативного срока освоения новшества, срок его
полезного использования и т. д.).
3. Возможность концентрации внимания на выборе наилучшего
варианта из числа возможных при оценке эффективности инновации.
4. Необходимость сочетания групповых интересов различных
участников инновационного процесса при оценке его эффективности.
5. Оценка фактической, а не прогнозной эффективности инноваций по всей системе оценочных показателей.
6. Целесообразность применения при расчетах метода аннуитета.
7. Целесообразность использования двух норм дохода на
капитал.
На основе приведенных принципов авторами предлагается
система оценочных показателей эффективности инноваций, которые
группируются внутри нее по признаку отношения к различным видам деятельности предприятия: производственной, финансовой и
инвестиционной. Исходя из особенностей жизненного цикла инноваций, авторами определена и хронологическая последовательность
расчета показателей экономической эффективности научно-технических мероприятий. В ее основу положена структура производственного цикла новшества, включающего в себя этапы проектирования, планирования, производства и прогнозирования.
С точки зрения использования в управленческом анализе,
предлагаемая система показателей обладает рядом достоинств. Вопервых, возможность проведения непрерывного мониторинга состояния инновационного процесса на предприятии по различным группам
показателей и взаимосвязь показателей эффективности инновационной
деятельности предприятия с производственными факторами, влияющими на состояние последней. Во-вторых, структурирование системы
показателей в разрезе статей себестоимости, позволяющих без усилий
адаптировать ее к применению с рабочим планом счетов бухгалтерского и управленческого учета. В-третьих, возможность создания баз
данных, содержащих ряды динамики значений показателей, являющихся элементами предложенной системы и наличие четкой структуры у предлагаемой системы показателей, что обуславливает ее адаптивность к специфическим условиям любого предприятия. И, наконец,
возможность совершенствования и дополнения предложенной систе-

мы показателей, как новыми элементами, так и введение любого числа
условий, которым должна удовлетворять данная система.
Руководствуясь подходами, предложенными авторами системы оценочных показателей эффективности инноваций, необходимо
сформулировать принципы организации системы управленческого
анализа инновационной деятельности предприятия:
1. Обособленность предмета анализа. В отличие от инновационного менеджмента, изучающего весь инновационный цикл, начиная
с этапа фундаментальных научных исследований, предмет системы
анализа инновационной деятельности предприятия, на наш взгляд,
носит более частный характер. Область применения системы анализа
инновационной деятельности должна быть ограничена теми стадиями
жизненного цикла новшества, которые связаны непосредственно с его
существованием, применением, функционированием в рамках деятельности отдельного хозяйствующего субъекта. Итак, предметом
исследования системы управленческого анализа инновационной деятельности является новшество, рассматриваемое как комбинация производственных факторов, развивающаяся в рамках функционирования
отдельно взятого хозяйствующего субъекта и проходящее последовательно стадии: поисковых, прикладных и лабораторных работ; опытно-конструкторских работ; освоения промышленного производства;
распространения промышленного товара; использования нового товара; устаревания товара. Таким образом, сферой изучения системы
анализа инновационной деятельности предприятия является область
научно-производственного цикла существования новшества.
2. Группировка элементов системы анализа инновационной
деятельности исходя из поэтапного подхода к структуре жизненного
цикла новшества. Данный принцип базируется на существовании качественно неоднородных, обособленных стадий возникновения, внедрения и функционирования новшества: осознания потребности производства в новшестве, как источнике получения прибыли; внедрения
новшества в производственный процесс; функционирования новшества в качестве элемента существующего процесса производства. Следует обратить внимание, что применение концепции жизненного цикла продукта с точки зрения организации управленческого учета обосновано такими зарубежными учеными как Б. Райан, профессор Крэнфилдской школы менеджмента К. Уорд. Ими детально изучено влияние фазы жизненного цикла продукта на систему управленческого
учета. Однако, следует отметить, что в отечественной хозяйственной
практике данная концепция для организации управленческого учета
инновационной деятельности предприятия не используется. Система
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анализа инновационной деятельности на первой стадии жизненного
цикла должна быть ориентирована на интерпретацию, происходящего
внутри предприятия-новатора, процесса инициации внедрения новшества, с одновременным обоснованием экономической целесообразности его внедрения. На втором этапе жизненного цикла новшества построение аналитического модуля должно быть подчинено изучению
результатов процесса внедрения новшества, отклонений фактических
показателей от запланированных с целью выявления резервов или
корректировки плановых величин, а также определение негативного
влияния перераспределения финансовых и иных ресурсов предприятия
в инновационный сектор на общее состояние его финансово-хозяйственной деятельности. Применение следующего аналитического модуля направлено на решение задач мониторинга промышленной стадии функционирования новшества вплоть до его устаревания.
3. Методическое многообразие при адаптации системы анализа к условиям конкретного хозяйствующего субъекта. Критерием применения элементов методического аппарата экономического анализа в
процессе организации системы анализа инновационной деятельности
является лишь достижение ее эффективного функционирования. Процесс целеполагания при применении конкретных методов изменяется в
зависимости от содержания решаемых управленческих задач, поставленных в процессе функционирования новшества.
4. Отсутствие структурной статичности в методологии построения системы анализа инновационного процесса. Высокая адаптивность создаваемой системы в соответствии с решаемыми задачами
менеджмента. Неизменным остается лишь соблюдение принципа соответствия элементов системы анализа стадиям жизненного цикла
новшества.
5. Минимизация затрат, необходимых для обеспечения жизнедеятельности системы. Система анализа инновационной деятельности
должна быть построена на основе показателей, сбор и систематизация
которых не требует дополнительных затрат, либо данные затраты
должны быть минимизированы и сопоставимы с экономическим эффектом от управленческого решения, принятого на основе их интерпретации.
6. Взаимосвязь анализа инновационной деятельности с общей
системой анализа хозяйственной деятельности предприятия. По своей
сути анализ инновационных процессов является неотъемлемой частью
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Схему управленческого анализа инновационной деятельности
можно представить в следующем виде (рис.):
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Внутренний
информационный
поток
предприятия

I. Разработка
новшества
и его инициация

II. Внедрение
и промышленное
освоение
новшества

III. Промышленное функционирование
новшества
до устаревания

Сбор
управленческой
информации

Регистры управленческого учета

Внешний
информационный
поток
предприятия

Анализ
возможности
внедрения
новшества

Мониторинг
внедрения
новшества

Мониторинг
процесса функционирования
новшества

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Схема управленческого анализа инновационной деятельности
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Инновационный
процесс

Обработка
информационного
потока

Принятие
управленческого
решения

I этап – сегмент финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, где реализуется функционирование механизма формирования потребности предприятия во внедрении новшества, можно разделить на элементы по содержанию решаемых задач: I этап – сегмент
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, где реализуется
функционирование механизма формирования потребности предприятия во внедрении новшества, можно разделить на элементы по содержанию решаемых задач:
Формирование потребности элементов организационной
структуры предприятия во внедрении новшеств. Этот процесс происходит при помощи установления узких мест в производственном процессе. Механизм сбора и анализа информации на данном этапе достаточно сложен по причине того, что тестирование всего процесса производства на предмет наличия узких мест теоретически возможно, но
экономически нецелесообразно. В связи с этим чрезвычайно сложно
алгоритмизировать этот процесс. На начальном этапе формирования
потребности в инновации применимы методы экспертных оценок (метод Дельфи и т. д.) с привлечением к анализу инновационным менеджером руководителей низшего звена непосредственно с участков,
цехов, отделов и т. п., где предполагается ввести то или иное нововведение. Затем происходит выбор метода оценки узкого места (блок
«Анализ возможности внедрения новшества»). При выборе метода
руководствуются принципом экономической целесообразности. Процесс сбора данных для модели анализа, интерпретация. На данном
этапе проводится подготовка нескольких возможных альтернативных
вариантов решения проблемы узкого места, изучение целесообразности внедрения новшества с точки зрения соотношения затрат и результата, составление графика внедрения.
II этап – элемент инновационного процесса отражает этап внедрения новшества в производственный процесс, связанный с его инвестированием. Соответствующий ему элемент системы управленческого
анализа направлен на решение одной основной задачи: сопоставление
фактических данных о ходе процесса инвестирования (внедрения) новшества в производство с расчетными, полученными посредством бизнес-планирования в процессе инициации его внедрения.
Вторая задача, решаемая на данном этапе – изучение влияния
процесса внедрения нововведения на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Инновационный процесс не является обособленным направлением финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Отличительной его особенностью на этапе внедрения является то, что если другие виды деятельности наряду с расходами приносят

доход, то внедрение инновационного процесса связано исключительно
с отвлечением ресурсов предприятия и расходования накопленной
прибыли. Формирование процесса внедрения новшества может быть
связано с чрезмерными вложениями, следствием которых может стать
возникновение и рост недостатка ресурсов предприятия.
Чрезмерное же замедление темпов внедрения новшества может также привести к его удорожанию из-за роста прямых издержек,
косвенных расходов, которые возрастают с увеличением срока внедрения нововведения. Целью анализа процесса освоения новшества является выбор оптимального графика финансирования инновационного
процесса, корректировка сроков, установленных на этапе прогнозирования в соответствии с возможностями и экономическим состоянием
хозяйствующего субъекта (блок «Мониторинг внедрения новшества»).
III этап – функционирование нововведения, начиная от процесса вхождения внедренного нововведения в финансово-хозяйственную деятельность предприятия и прохождения через стадии подъема, зрелости, спада, устаревания. Задачи, решаемые на этой стадии
системы анализа:
1. Прослеживание момента перехода нововведения из отрицательной в нулевую рентабельность.
2. Мониторинг процесса подъема нововведения и выявление
неиспользованных резервов.
3. Определение момента начала спада и устаревания нововведения.
4. Изучение влияния инновационного процесса на финансовохозяйственную деятельность предприятия в целом.
Управленческий анализ инновационного процесса на этой
стадии призван обеспечить информацией своевременное принятие
следующих управленческих решений о:
- прекращении процесса финансирования инновационного
процесса за счет доходов от других видов деятельности предприятия,
бюджета, накопленной прибыли;
- переливе средств из других сегментов деятельности предприятия с целью расширения производства с использованием нововведения на стадии подъема, обеспечивающего получение максимальной
прибыли и удовлетворение потребностей рынка;
- постепенном сокращении объемов производства, диктуемого рынком на стадии зрелости и спада;
- подготовке к моменту устаревания нововведения, выраженной в возвращении к исходному пункту инновационного процесса на
качественно новом уровне с целью безболезненного вывода устарев-
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шего нововведения из производственного процесса и перехода к освоению следующей новации.
Информация, необходимая для функционирования системы
управленческого анализа инновационного процесса на различных стадиях жизненного цикла нововведения, формируется посредством участия в данном процессе фрагмента системы управленческого учета,
ориентированной на ее получение (блок «Мониторинг процесса функционирования новшества»).
Замыкающим звеном в приведенной структурно-логической
схеме является управляющая подсистема инновационного процесса в
лице инновационного менеджера и возглавляемой им организационной структуры венчурного типа. Управляющее воздействие структурного инновационного подразделения осуществляется на все блоки
(элементы) системы параллельно и одновременно по всем направлениям. Через него же осуществляется связь системы с другими сегментами деятельности предприятия. Связь устанавливается в следующих
направлениях:
- обмен информационными потоками, отражающими с одной
стороны состояние инновационного процесса на предприятии, с другой
необходимые для принятия инновационных решений сведения, касающиеся всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- управление финансами, имуществом и другими потоками с
целью оптимизации соотношения инновационной и традиционной деятельности предприятия.
Качественное содержание формируемого информационного
потока, выходит за пределы учетных регистров. Информация для принятия управленческих решений в области инноваций должна содержать учетные и неучетные, внутренние и внешние, количественные и
неколичественные данные, необходимые конечным пользователям.
Рассмотренные концептуальные положения формирования системы управленческого анализа инновационной деятельности позволяют обозначить основные элементы организации информационной и
реализации методической основ аналитической деятельности персонала в рамках инновационного процесса.
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Таблица 1
Определения понятия «дебиторская задолженность»
Автор / источник
И.А. Бланком,
В.В. Ковалева

В.П. Астахов
В современных условиях развития рыночных отношений у предприятий значительно возросло количество контрагентов – дебиторов и кредиторов,
из-за ряда объективных и субъективных факторов усложнились порядок учета
и отражения в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. Более
сложным стало налогообложение операций, связанных с учетом дебиторской
задолженности. Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо постоянно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать тенденции их изменения в средне- и долгосрочной перспективе. При этом контроль должен быть дифференцирован по отношению к
различным группам клиентов, каналам сбыта, регионам и формам договорных
отношений. Данным вопросам посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, бухгалтерский учет, анализ финансовой отчетности.

Дебиторская и кредиторская задолженность естественное явление для существующей в России системы расчетов между предприятиями.
Политика управления дебиторской и кредиторской задолженностью представляет собой часть общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, направленной
на расширение объема реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации.
Для разработки эффективной системы управления дебиторской задолженностью на предприятии важно определиться с понятием
«дебиторская задолженность». При всем многообразии встречающихся
в литературе определений, можно условно выделить четыре основных
подхода к определению данного понятия (табл. 1).
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п. 2 ст. 307
ГК РФ

К. Лебедева

П.С. Безруких

М.Л. Пятов

Определение понятия дебиторская задолженность (ДЗ)
Первый подход – «юридический»
ДЗ – сумма задолженности в пользу предприятия, представленная финансовыми обязательствами юридических и
физических лиц
ДЗ – это обязательства других предприятий, организаций,
являющихся юридическими лицами, или отдельных граждан (физических лиц) перед данным предприятием. Эти
обязательства возникают в связи с предоставлением им
продукции или денежных средств (в виде займов, подотчетных сумм и т. п.), выполнением работ, оказанием услуг.
Таких участников по обязательствам принято называть
дебиторами
ДЗ – это невыполненное обязательство, которое может
возникнуть из договора, заключенного между участниками
предпринимательской деятельности, вследствие причинения вреда, а также по иным основаниям.
Второй подход – «экономико-правовой»
ДЗ – это входящие в состав имущества организации ее
имущественные требования к другим лицам, являющимся
ее должниками в правоотношениях, возникающих из различных оснований
ДЗ – это входящие в состав активов организации ее имущественные требования к другим юридическим и физическим лицам, являющимся ее должниками
Третий подход – «экономический»
Продавец, реализуя товары на условиях их последующей
оплаты с момента продажи товаров до момента оплаты их
покупателем, с одной стороны, утрачивает право собственности на товары, а с другой – не располагает деньгами,
составляющими цену реализуемого имущества. Величина
отражаемой в учете дебиторской задолженности фактически показывает объем средств, изъятых (отвлеченных) из
оборота предприятия. Соответствующий объем средств
находится в обороте у контрагента-должника. Отсюда задолженность покупателя фактически представляет собой
объем предоставленного ему кредита. Финансовый результат от наличия дебиторской задолженности определяется
соотношением суммы получаемого процента с прибылью
или убытком, формируемыми фактором временной ценности денежных средств в условиях деятельности конкретного предприятия
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Четвертый подход – «бухгалтерский»
Дебиторской признается задолженность, когда активы пеПБУ 9/99
реданы, но не оплачены. Величина поступления дебитор«Доходы
ской задолженности определяется исходя из цены и услоорганизации»
вий, установленных договором между организацией и покупателем с учетом скидок (накидок)
ДЗ – это один из видов оборотных активов предприятия;
неполученная часть его выручки от продаж; отдельный вид
А.А. Володина
обязательств, возникающий из договора, а также вследствие причинения вреда и иных оснований
ДЗ – это отраженные на счетах расчетов обязательства
М.Л. Пятов
перед предприятием сторонних лиц – покупателей, работников, займополучателей, бюджета
ДЗ – представляет собой сумму долгов, причитающихся
организации от юридических или физических лиц в реВ.Б. Ивашкевич, зультате хозяйственных отношений между ними, или,
И.М. Семенова иными словами, отвлечения средств из оборота организации и использования их другими организациями или физическими лицами
ДЗ – это кредит, полученный от поставщиков и подрядчиЮ.А Бабаев,
ков, когда организация-покупатель получает товары и
А.М. Петров
услуги от контрагентов без требования о незамедлительной
оплате

Все организации стараются производить продажу товара с немедленной оплатой, но требования конкуренции вынуждают соглашаться на отсрочку платежей, в результате чего появляется дебиторская задолженность.
Под дебиторской задолженностью понимают задолженность
других организаций, работников и физических лиц данной организации (задолженность покупателей за купленную продукцию или оказанные услуги, задолженность подотчетных лиц за выданные им суммы и др.). Организации и лица, которые должны данной организации,
называются дебиторами.
Следовательно, право на получение дебиторской задолженности является имущественным правом, а сама дебиторская относится
как имущество к активам, так как в состав активов включаются имущество и права. А значит, как актив, должен отвечать следующим
условиям: должны приносить хозяйственную выгоду в будущем;
находиться в распоряжении хозяйствующего субъекта, который мог
бы их беспрепятственно использовать по собственному усмотрению
или продать; быть результатом ранее свершившихся сделок.
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Для разработки эффективной системы управления кредиторской задолженностью на предприятии, так же важно определиться с
понятием «кредиторская задолженность». Рассмотрим, так же с четырех основных подходов к определению (табл. 2).
Таблица 2
Определения понятия «кредиторская задолженность»
Автор / источник

И.А. Бланком,
В.В. Ковалева

В.П. Астахов

ст. 307 ГК РФ

К. Лебедева

П.С. Безруких

М.И. Баканов

Определение понятия кредиторская задолженность (КЗ)
Первый подход – «юридический»
КЗ: с одной стороны – часть имущества организации; а
другой стороны – это задолженность компании перед кредиторами, которые имеют право потребовать взыскания ее
собственности
КЗ – это задолженность предприятия другим юридическим
и физическим лицам в результате совершенных ранее действий (событий). Эти обязательства возникают в связи с
покупкой им продукции или денежных средств (в виде
займов, подотчетных сумм и т. п.), выполнением работ,
оказанием услуг
КЗ – в силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности
Второй подход – «экономико-правовой»
КЗ – часть имущества организации, которая представляет
собой предмет различных обязательств организациидебитора перед организациями-кредиторами, подлежащую
бухгалтерскому учету
КЗ – это входящие в состав пассив организации имущественные требования юридических и физических лицам к
ней, являющимся ее дебитором
Третий подход – «экономический»
КЗ – это не только часть имущества организации, как правило денежные средства, но и товарно-материальные ценности, например, в обязательствах по товарному кредиту.
Организация владеет и пользуется кредиторской задолженностью, но она обязана вернуть или выплатить данную
часть имущества кредиторам, которые имеют права требования на нее. Данная часть имущества суть долги организации, чужое имущество, чужие денежные средства, находящиеся во владении организации-должника
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ПБУ 9/99»
Доходы
организации»

В.Д. Горбулин,
О.Н. Фокина

М. Н. Крейнина
Р.В. Колб,
В.Дж. Родригес

Четвертый подход – «бухгалтерский»
Кредиторской признается задолженность, когда активы
получены, но не оплачены. Величина поступления КЗ
определяется исходя, из цены и условий, установленных
договором между организацией и покупателем с учетом
скидок (накидок), предоставляемых по договору, суммовой
разницы
КЗ – задолженность организации другим организациям,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в
том числе собственным работникам, образовавшиеся при
расчетах за приобретаемые материально-производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а
также при расчетах по оплате труда
КЗ – один из заемных источников покрытия оборотных
активов (значительный по сумме)
КЗ возникает в результате предоставления торгового (коммерческого) кредита, т. е. тогда, когда компания получает
товар иди услугу без ее немедленной оплаты наличными

Исходя из приведенных определений, под кредиторской задолженностью организации понимаются ее долги третьим лицам: организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
своим работникам. как правило, она образуется при расчетах за приобретаемое имущество, работы и услуги сторонних организаций, при
расчетах с бюджетом, а также при расчетах с работниками по оплате
труда и с физическими лицами по договорам гражданско-правового
характера.
Поскольку кредиторская задолженность служит одним из источников средств, находящихся в распоряжении организации-дебитора, ее показывают в пассиве баланса.
Кредиторская задолженность в определенной мере полезна
для предприятия, т. к. позволяет получить во временное пользование
денежные средства, принадлежащие другим организациям [16, с. 132].
К текущим обязательствам относится краткосрочная кредиторская задолженность, прежде всего банковские ссуды и неоплаченные счета других предприятий. Так кредиторская задолженность может возникнуть, если материалы в организацию поступают раньше,
чем она их оплатила.
В условиях рыночной экономики основным источником ссуд
являются коммерческие банки. Как правило, банки требуют документального подтверждения обеспеченности запрашиваемых кредитов
товарно-материальными ценностями заемщика.
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Альтернативный вариант заключается в продаже предприятием части своей дебиторской задолженности финансовому учреждению
с предоставлением ему возможности получать деньги по долговому
обязательству. Следовательно, одни предприятия могут решать свои
проблемы краткосрочного финансирования путем залога имеющихся у
них текущих активов, другие – за счет частичной их продажи.
Многообразие субъектов взаимоотношений предприятия по
расчетам по кредиторской задолженности, с учетом различного механизма их правового регулирования и организационных схем осуществления, свидетельствует о сложности проблемы эффективного
управления ею. Действительно, текущее финансовое благополучие
предприятия в значительной мере зависит от того, насколько своевременно оно отвечает по своим финансовым обязательствам.
Важность анализа и управления кредиторской задолженностью обусловлена еще и тем, что, составляя значительную долю текущих пассивов предприятия, ее изменения заметно сказываются на динамике показателей его платежеспособности и ликвидности [10].
Анализ кредиторской задолженности предприятия проводится
на основе использования его финансовой отчетности, в частности бухгалтерского баланса и расшифровок к балансу.
Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, препятствует их эффективному использованию, следствием чего
является напряженное финансовое состояние предприятия. То есть
дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование их дебиторами. Тем самым
она отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия, поэтому необходимо сокращать сроки ее взыскания.
Основными макроэкономическими факторами появления дебиторской задолженности являются:
– определение инфляционного роста цен адекватному увеличению платежных средств;
– неудовлетворительная работа банковской системы;
– низкая развитость или неразвитость финансового рынка;
– игнорирование правовых аспектов обязательств в договорной практике предприятий;
– не сокращающийся разрыв хозяйственных связей бывшего
постсоветского пространства.
Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что дебиторская задолженность, как реальный актив, играет достаточно важную роль в
сфере предпринимательской деятельности.
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Таблица 3

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их
размеры и качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние организации.
Для целей составления бухгалтерской отчетности Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и
рядом других нормативных актов закреплено деление дебиторской и
кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную.
Границей между долгосрочной и краткосрочной задолженностью является срок погашения через 1 год. Ниже этого порога задолженность считается краткосрочной, выше – долгосрочной. В бухгалтерском балансе задолженность со сроками погашения до 12 месяцев и
свыше 12 месяцев отражается отдельно. Деление задолженности на
краткосрочную и долгосрочную играет значительную роль при проведении анализа активов предприятия и их оборачиваемость [18, с. 33].
Группа «Т Плюс» – крупнейшая российская частная компания,
работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группа
«Т Плюс» – лидер на рынке теплоснабжения страны с долей около
10 %. Потребителями компании являются как юридические лица, так и
физические. Использование передовых идей и подходов к ведению
бизнеса в сфере энергетики создает основу долгосрочной эффективной
работы компании. Для «Т Плюс» наиболее важны всесторонний учет
потребностей клиентов, социально ориентированные отношения в регионах, забота об охране окружающей среды.
Уровень дебиторской задолженности определяется многими
факторами: видом продукции (услуг), емкостью рынка, степенью
насыщенности рынка данной продукцией (услугами), принятой на
предприятии системой расчетов и др. Если торговое предприятие имеет значительный удельный вес дебиторской задолженности в составе
текущих активов, важнейшей задачей финансовых менеджеров является эффективное управление ею.
Информационной базой для анализа дебиторской задолженности является официальная финансовая отчетность: бухгалтерский отчет (раздел «Оборотные активы»), форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» (раздел 2 «Дебиторская и кредиторская задолженность» и справки к нему). Для более детального анализа качества дебиторской задолженности пользуются данными журналов-ордеров или
ведомостей учета расчета с покупателями и заказчиками, подотчетными лицами и т. д.
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Структуру имущества и источников его формирования на предприятии ПАО «Т Плюс»
Значение показателя
Показатель

Актив
1. Внеоборотные активы
в том числе: основные средства
нематериальные активы
2. Оборотные, всего
в том числе: запасы
дебиторская задолженность
денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения
Пассив
1. Собственный капитал
2. Долгосрочные обязательства, всего
в том числе: заемные средства
3. Краткосрочные обязательства, всего
в том числе: заемные средства
Валюта баланса

в тыс. руб.

в % к валюте баланса

Изменение
за анализируемый период
± %
тыс. руб.
((гр.3(гр.3-гр.2)
гр.2)/гр.2)

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

331 237
315 431
–
1 934 758
23 473
1 868 014

1 542 939
369 255
–
2 078 639
34 183
1 994 355

40,8
9,7
–
59,2
0,7
57,2

42,6
10,2
–
57,4
0,9
55,1

+211 702
+53 824
–
+143 881
+10 710
+126 341

+15,9
+17,1
–
+7,4
+45,6
+6,8

33 956

32 472

1

0,9

–1 484

–4,4

–4 362 963
3 270 096
–
4 358 862
–
3 265 995

–5 129 046
3 356 945
–
5 393 679
800 728
3 621 578

–133,6
100,1
–
133,5
–
100

–141,6
92,7
–
148,9
22,1
100

–766 083
+86 849
–
+1 034 817
+800 728
+355 583

↓
+2,7
–
+23,7
–
+10,9
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В случае имеющейся дебиторской задолженности покупателей
необходимо будет провести анализ имеющейся задолженности. Для
этого, на предприятии должен быть определен допустимый срок дебиторской задолженности, т. е. количество дней, в течение которых дебиторы обязаны погасить свою задолженность.
Нормативный срок кредитования включает как стандартное
число дней предоставления отсрочки, фигурирующее в договорной
документации, так и дополнительное число дней, которые фирма готова еще «подождать» до осуществления расчета по сделке.
Рассмотрим структуру имущества и источников его формирования на предприятии ПАО «Т Плюс» (табл. 3).
Активы на 31.12.2015 характеризуются таким соотношением:
42,6 % внеоборотных активов и 57,4 % текущих.
Активы организации за год увеличились на 355 583 тыс. руб.
(на 10,9 %). Несмотря на увеличение активов, собственный капитал
уменьшился на 17,6 %, что говорит об ухудшении имущественного
положения организации.
Структура активов организации в разрезе основных групп
представлена ниже на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Структура активов организации на 31 декабря 2015 г.

Из диаграммы видно, что большую часть активов предприятия
составляет дебиторская задолженность (55,1 %) и с каждым годом ее
доля растет.
Рост величины активов организации связан, главным образом,
с ростом:
- отложенные налоговые активы – 149 848 тыс. руб. (42 %),
- дебиторская задолженность – 126 341 тыс. руб. (35,4 %),
- основные средства – 53 824 тыс. руб. (15,1 %).
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Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост
наблюдается по строкам:
- краткосрочные заемные средства – 800 728 тыс. руб. (71,3 %),
- кредиторская задолженность – 207 293 тыс. руб. (18,5 %),
- прочие долгосрочные обязательства – 87 757 тыс. руб. (7,8 %).
Дебиторская и кредиторская задолженность являются естественными составляющими бухгалтерского баланса предприятия. Они
возникают в результате несовпадения даты появления обязательств с
датой платежей по ним. На финансовое состояние предприятия оказывают влияние как размеры балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и период оборачиваемости каждой из них.
Однако балансовые остатки дебиторской и кредиторской задолженности могут служить лишь отправной точкой для исследования
вопроса о влиянии расчетов с дебиторами и кредиторами на финансовое состояние.
Если дебиторская задолженность больше кредиторской, это
является возможным фактором обеспечения высокого уровня коэффициента общей ликвидности. Одновременно это может свидетельствовать о более быстрой оборачиваемости кредиторской задолженности
по сравнению с оборачиваемостью дебиторской задолженности.
На данном предприятии, обратная ситуация. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую. Кредиторскую задолженность
составляют неосуществленные платежи поставщикам за отгруженные
товары, неоплаченные налоги, не выплаченная начисленная заработная
плата, не внесенные страховые взносы, неоплаченные долги. Такая
ситуация на предприятии свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии.
В течение определенного периода долги дебиторов превращаются в денежные средства, через более длительные временные интервалы, чем интервалы, когда предприятию необходимы денежные средства для своевременной уплаты долгов кредиторам. Соответственно
возникает недостаток денежных средств в обороте, сопровождающийся необходимостью привлечения дополнительных источников финансирования. Последние принимают форму просроченной кредиторской
задолженности и банковских кредитов.
Таким образом, оценка влияния балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности должна осуществляться с учетом
уровня платежеспособности (коэффициента общей ликвидности) и
соответствия периодичности превращения дебиторской задолженности
в денежные средства периодичности погашения кредиторской задолженности.
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Темпы роста дебиторской задолженности должны быть сопоставимы с темпами роста кредиторской задолженности. Уменьшать же
кредиторскую задолженность следует параллельно с уменьшением
дебиторской.
По существу, выручка от продаж является единственным
средством для погашения всех видов кредиторской задолженности.
Поступление денежных средств от продаж определяет возможности
предприятия по погашению долгов кредиторам. Как правило, большая
часть дебиторской задолженности формируется как долги покупателей. Установление с покупателями таких договорных отношений, которые обеспечивают своевременное и достаточное поступление
средств для осуществления платежей кредиторам – главная задача
управления движением дебиторской задолженности.
Следовательно, практически речь идет об одновременном
управлении движением как дебиторской, так и кредиторской задолженности. Практическое осуществление такого управления предполагает наличие информации о реальном состоянии дебиторской и кредиторской задолженности и их оборачиваемости.
Для достижения наибольшей эффективности в управлении
необходимо руководствоваться следующими принципами:
1. Недопустимо аккумулировать большую величину дебиторской задолженности, чем может позволить собственный капитал;
2. Необходимо прогнозировать последствия роста дебиторской
и кредиторской задолженности;
3. Недопустим неоправданный рост дебиторской задолженности.
Управление кредиторской задолженностью может быть проведено при помощи двух основных вариантов: оптимизации кредиторской задолженности и минимизации кредиторской задолженности.
Оптимизация – поиск новых решений, с помощью которых
кредиторская задолженность и ее изменение смогу оказывать на предприятие позитивное влияние (увеличение уставного капитала, увеличение резервного капитала и др.).
Минимизация– механизм управления кредиторской задолженностью, при котором существующая кредиторская задолженность сводится к ее уменьшению, вплоть до полного погашения [17, с. 22].
Для того чтобы снизить объемы кредиторской задолженности,
предприятию ПАО «Т Плюс» можно порекомендовать использовать
механизм взаимовычетов, что в свою очередь позволит увеличить оборот ресурсов предприятия.
Одним из важнейших подходов кредиторской задолженности
является отслеживание сроков оплаты. Это связано не только с тем,

что в случае просрочек применяется повышенный процент платежей
по договору. Если первое нарушение срока оплаты не влияет на отгрузку товара, то после второго отгрузка может быть прекращена.
Пропуск срока платежа влияет и на бонусы, предоставляемые нам поставщиком [16, с. 5].
Одним из важных этапов является соблюдение сроков оплаты
по договорам, которые несут подразделения логистики, они входят
в отделы продаж каждого из центров. Финансовая служба тоже отслеживает оплату поставщикам в соответствии с предоставленным графиком и отвечает за то, чтобы предприятие имело в наличии денежные
средства в дни проведения платежей. Данная двойная система поможет предприятию ПАО «Т Плюс» не зависеть только от одного сотрудника организации, а иметь налаженную систему по проведению
оплаты в срок без просрочек.
Важнейшим направлением сокращения расходов является
определение оптимальной структуры оплаты товаров и услуг для каждого конкретного случая, включающее в себя:
– составление бюджета и схемы кредиторской задолженности;
– оценку финансовых возможностей, вероятных рисков и степени доверия в отношениях с кредиторами.
На предприятии ПАО «Т Плюс» система управления кредиторской задолженности должна включать следующие обязательные
элементы: планирование кредиторской задолженности, ее нормирование, организацию контроля, анализ и регулирование этих процессов.
Только комплексный подход позволит обеспечить эффективное управление кредиторской задолженностью.
Раннее было сказано, что нужно темпы роста дебиторской задолженности должны быть сопоставимы с темпами роста кредиторской задолженности. Уменьшать же кредиторскую задолженность следует параллельно с уменьшением дебиторской.
Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми столкнулось предприятие ПАО «Т Плюс», достаточно типичны:
– нет достоверной информации о сроках погашения обязательств компаниями-дебиторами;
– не регламентирована работа с просроченной дебиторской задолженностью;
– отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением
размера дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости;
– не проводится оценка кредитоспособности покупателей и
эффективности коммерческого кредитования;
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– функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и принятия решения о предоставлении кредита распределены между разными подразделениями. При этом не существует регламентов взаимодействия и, как следствие, отсутствуют ответственные за каждый этап.

производственными процессами, выработке управленческих решений
в реальном времени.
Основные задачи аналитического обеспечения управления дебиторской задолженностью, представлен на рис. 2.
На величину дебиторской задолженности предприятия влияют:
– общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях
последующей оплаты. С ростом объема продаж, как правило, растут и
остатки дебиторской задолженности;
– условия расчетов с покупателями и заказчиками. Чем более
льготные условия расчетов предоставляются покупателям (увеличение
сроков, снижение требований к оценке надежности дебиторов и др.),
тем выше остатки дебиторской задолженности
– политика взыскания дебиторской задолженности. Чем большую активность проявляет предприятие во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки и тем выше качество дебиторской задолженности;
– платежная дисциплина покупателей [6, с. 15].
Последующее ранжирование дебиторов по дате образования и
величине позволит наметить очередность проводимой работы с конкретными дебиторами [15, с. 25].
Ранжирование дебиторов возможно произвести в соответствии
с табл. 4, где дебитор 1 имеет максимальную задолженность, дебитор 2
меньшую и далее в убывающей последовательности.
Таблица 4
Ранжирования дебиторов по сумме задолженности
Наименование

Сальдо
на начало
года

Обороты
по дебету

Обороты
по кредиту

Сальдо
на отчетную
дату

Дата
образования

Количество
дней
просрочки
платежа

Дебитор 1
Дебитор 2
Дебитор 3

Рис. 2. Управление дебиторской задолженностью

В целях управления задолженностью предприятия ПАО «Т
Плюс» разработана методика управления задолженностью для решения практических задач. Целью построения предлагаемой методики,
заключается в обработке существующих методов управления задолженностью, проверке гипотезы о реальном изменении дебиторской и
кредиторской задолженности предприятия, оперативном управлении

Указанный способ ранжирования позволит выявить дебиторов, задолженность которых может считаться просроченной.
Также, приведенный способ ранжирования дебиторской задолженности позволяет отразить динамику задолженности за отчетный период, выявить задолженность, по которой происходит неоправданный рост. Данный способ удобен для применения в крупной организации ПАО «Т Плюс», так как позволяет выявлять крупнейших де-
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биторов и проводить комплекс мероприятий по погашению их задолженности.
Также предлагается проранжировать контрагентов по значению кредитных рейтингов, в соответствии с табл. 5.
Таблица 5
Значение кредитных рейтингов
Платежная дисциплина
Просрочка
Рейтинг
оплаты, дней
Больше 90
E
Меньше 90
D
Меньше 60
C
Меньше 30
B
0
A

Объем поставок
Сумма реализации
Рейтинг
за год, руб.
Больше 1 млн.
E
Больше 7 млн.
D
Больше 10 млн.
C
Больше 50 млн.
B
Больше 100 млн.
A

В качестве двух наиболее важных характеристик кредитоспособности покупателя выделяют платежную дисциплину и объем продаж (в денежном выражении) в предшествующие периоды. Данные
характеристики контрагентов наиболее полно отражают складывающие деловые отношения, позволяют определить финансовую дисциплинированность партнера, его важность с точки зрения объема поставок продукции.
Сначала клиенты ранжируются по платежной дисциплине.
Получившие рейтинг «D» или «Е» к ранжированию по объему продаж
не допускаются, договора с ними заключаются на условиях, рассматриваемых руководством организации индивидуально для каждого
контрагента. Для компаний, получивших рейтинги «А», «В» и «С»,
рекомендованы следующие условия работы:
– рейтинг «С»: работа с такой компанией только при условии
наличия залога;
– рейтинг «В»: обязательное описание в договорах системы
штрафов и пеней и их строгое исполнение;
– рейтинг «А»: предоставление отсрочки платежа без использования санкций со стороны компании.
На основании рейтинга объема поставок определяется максимально допустимый объем товарного кредита и цены на реализуемую
продукцию. К примеру, для компании с рейтингом объема поставок
«B» размер товарного кредита не должен превышать 50 млн руб. в год,
а цена реализации устанавливается на 5 % ниже базовой, для рейтинга
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«А» кредитный лимит не больше 100 млн руб. в год, а цена – на 10 %
ниже базовой.
Подобное ранжирование удобно в повседневной деятельности
для принятия оперативных решений.
Кроме приведенных способов, с точки зрения различных
научных школ, на предприятии должны использоваться иные способы
ранжирования дебиторской задолженности, например, по срокам ее
возникновения.
Классификация предусматривает следующую группировку (в
днях): 0–30; 31–60; 61–90; 91–120; свыше 120 [12, с. 14]. Преимуществом данного способа ранжирования является то, что он позволяет
выявлять дебиторов, задолженность которых просрочена или будет
считаться просроченной в ближайшем будущем.
С целью недопущения роста просроченной дебиторской задолженности в договоры с контрагентами целесообразно включать
пункты, предусматривающие возложение на должника дополнительных обременений в виде штрафных санкций в случае нарушения условий договоров (просрочка платежа, невыполнение работ в срок по перечисленному авансу).
В настоящее время наиболее применимыми являются следующие виды неустоек: договорная, штрафная, альтернативная. Договорная неустойка устанавливается в тексте договора соглашением сторон. При штрафной неустойке кредитор вправе требовать возмещения
в полном объеме причиненных убытков и, сверх того, уплаты неустойки. Наконец, альтернативная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны взыскать либо неустойку, либо убытки.
На этапе применения штрафов и неустоек для предприятия
имеет большое значение разработка шкалы штрафных санкций, регламентирующей возможность их применения в каждом конкретном случае. Например, предлагается установить определенный размер штрафов для организаций, проранжированных в соответствии со значением
кредитных рейтингов. Величина штрафов для каждой группы будет
зависеть от количества дней, на которую производится задержка платежа, в соответствии со следующей шкалой штрафных санкций, приведенной в табл. 6.
Приведенная шкала штрафных санкций устанавливает фиксированную величину штрафов для каждого контрагента в зависимости
от просрочки платежа.
Неустойка начисляется в процентах от просроченной суммы за
каждый день просрочки платежа (таким образом, по условиям договора, если контрагент, отнесенный к группе «C», производит задержку
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платежа на срок от 30 до 60 дней, он обязан уплатить неустойку в
сумме 0,03 % от просроченной суммы). После проведения ранжирования дебиторской задолженности по дате образования и величине целесообразно в соответствии методикой начисления штрафных санкций
произвести начисление штрафов на задолженность контрагентов по
тем договорам, по которым произведена задержка выполнения работ
или оплаты.
Таблица 6
Шкала штрафных санкций, %
А
B
C
D
E

0 дн.
0
0
0
0

0–30 дн.
0
0,01
0,02
0,03

30–60 дн.
0
0,02
0,03
0,04

60–90 дн.
0
0,03
0,04
0,05

индивидуально

индивидуально

индивидуально

индивидуально

Свыше 90 дн.
0
0,04
0,05
0,06

Таблица 7
Регламент управления дебиторской задолженностью организации
Этап
управления ДЗ
Критический
срок оплаты
не наступил

индивидуально

Кроме вышеуказанных штрафных санкций приказом руководителя предприятия целесообразно ввести персональную ответственность должностных лиц, инициировавших заключение договора с
«ненадежными» контрагентами, повлекшее возникновение просроченной или безнадежной для взыскания задолженности. Для этого необходимо закрепить ответственность сотрудников организации в регламенте управления дебиторской задолженностью. В упрощенном виде
указанный регламент приведен в «Таблице 6».
Подобное регламентирование функций отделов и служб организации позволяет конкретизировать действия, осуществляемые ими в
целях снижения дебиторской задолженности, а также установить персональную ответственность за необоснованный рост задолженности.
Для задолженности, реальной для взыскания необходимо провести полный комплекс мероприятий для ее расшивки, задолженность
нереальную для взыскания по истечении срока исковой давности в
3 года, установленного статьей 196 Гражданского кодекса РФ, необходимо представить на рассмотрение комиссии по списанию дебиторской и кредиторской задолженности для анализа на возможность списания за баланс [1].
Вторым этапом управления дебиторской задолженности является выявление целей и задач управления дебиторской задолженностью. На основании анализа дебиторской задолженности, проведенного на первом этапе, задолженность конкретных дебиторов можно раз131

делить на непросроченную, просроченную и отсроченную в зависимости от даты образования (для целей расчетов просроченной считается
задолженность, числящаяся более 3 месяцев от даты образования, отсроченной задолженностью считается реструктуризированные долги и
долги, на которые наложен мораторий).

Просрочка
до 7 дней

Просрочка от 7
до 30 дней

Просрочка
от 30
до 90 дней

Просрочка
более 90 дней

Процедура
Заключение договора
Контроль отгрузки
Выставление счета
Уведомление об отгрузке
Уведомление о сумме и расчетных
сроках погашения дебиторской
задолженности
За 2–3 дня до наступления критического срока оплаты – звонок
с напоминанием
При неоплате в срок – звонок с
выяснением причин, формирование
графика платежей
Прекращение поставок (до оплаты)
Направление предупредительного
письма о начислении штрафа
Начисление штрафа
Предарбитражное предупреждение
Ежедневные звонки с напоминанием
Переговоры с ответственными
лицами
Командировка ответственного
менеджера, принятие всех возможных мер по досудебному взысканию
Официальная претензия (заказным
письмом)
Подача иска в арбитражный суд
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Ответственное лицо
(подразделение)
Менеджер
по продажам
Коммерческий
директор
Финансовая служба

Менеджер
по продажам
Коммерческий
директор
Финансовая служба
Финансовая служба
Юридический отдел
Менеджер
по продажам
Менеджер
по продажам
Юридический отдел
Юридический отдел

Для просроченной задолженности, в соответствии с установленной шкалой штрафных санкций рассчитывается размер штрафа и
определяется окончательная сумма задолженности.
Далее, в зависимости от того, в какую категорию попала задолженность конкретного дебитора, к разработке, в соответствии с
рис. 3, принимается одна из трех стратегий – стратегия учета, стратегия взыскания или стратегия наблюдения за возможностью взыскания.
Стратегия учета проводится по отношению к непросроченной задолженности и не требует активных действий по взысканию.
На данной стадии задолженность является нормальным следствием
рыночных отношений. В этой ситуации величина задолженности с
учетом просрочки платежа не отличается от первоначальной задолженности.

Рис. 3. Стратегии взыскания дебиторской задолженности

Третий этап составляет определение метода управления дебиторской задолженностью на основании выбранной на втором этапе
стратегии. В том случае, если к разработке принята стратегия учета,
целесообразно использовать самые удобные для предприятия способы
расчетов, а именно взыскание задолженности денежными средствами,
проведение зачетных схем или уступка долга третьим лицам на основании договоров цессии или факторинга [8, с. 25].
В случае если разрабатывается стратегия взыскания, а задолженность является просроченной, помимо «удобных» способов
расчетов (денежными средствами, зачетными схемами), целесообразно использовать менее предпочтительные, но необходимые способы расчетов, как обмен долга на акции должника, оформление задолженности векселем, подписание соглашения об отступном, а в
случае неудачного исхода перечисленных методов – обращение в
Арбитражный суд.

133

В том случае, если задолженность дебиторов является реструктуризированной, или на нее наложен мораторий, необходимо
проводить наблюдение за возможностью ее взыскания.
Все перечисленные методы в большинстве случаев приводят к
эффективному результату, однако на четвертом этапе, этапе корректировки, происходит поправка «идеальных» условий на условия реальных рыночных отношений. Помимо деятельности предприятия по
взысканию дебиторской задолженности, на расшивку долгов могут
оказать влияние такие факторы, как политика правительства в отношении финансово-хозяйственных отношений между предприятиями,
поведение конкурентов, устойчивость финансового состояния партнеров-должников, добросовестность партнеров, состояние секторов экономики страны, состояние инвестиций в отрасли, состояние внешнеэкономических связей на макроэкономическом уровне, компетентность персонала организации. В случае, если указанные факторы оказывает положительное или отрицательное воздействие на деятельность
организации, уровень взысканной дебиторской задолженности соответственно увеличивается или уменьшается.
При условии, что управление задолженностью предприятия
ПАО «Т ПЛЮС» построено в соответствии с вышеприведенными
направлениями, механизм контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженности помогает решить основные задачи по
укреплению финансового состояния предприятия, а именно:
– содействие росту объема продаж путем предоставления
коммерческого кредита и, тем самым, росту прибыли;
– повышение конкурентоспособности с помощью отсрочки
платежа;
– определение степени риска неплатежеспособности покупателей;
– расчет размера резерва по сомнительным долгам;
– выработка рекомендаций по работе с фактически или потенциально неплатежеспособными контрагентами [12, с. 210].
Таким образом, если деятельность предприятия направлена,
прежде всего, на повышение и укрепление своего финансового благосостояния, управлению дебиторской и кредиторской задолженностью
в системе бухгалтерского и управленческого учета предприятия должно уделяться особое внимание.
Анализ и контроль за движением дебиторской задолженностью являются одним из важнейших факторов максимизации нормы
прибыли, увеличения ликвидности, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков. Правильно разработанная стратегия контро134

лирования кредиторских долгов позволяет своевременно и в полном
объеме выполнять обязательства перед клиентами, что способствует
созданию репутации надежного и ответственного предприятия.
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DEBIT AND CREDITOR DEBT MANAGEMENT
FOR IMPROVEMENT OF THE ENTITY FINANCIAL CONDITION
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«Financial analyst» profile
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The number of partners – debtors and creditors considerably increased in
modern conditions of development of the market relations in the entities, because of
a number of objective and subjective factors the accounting treatment and reflections
in the reporting of receivables and payables became complicated. The taxation of the
transactions connected taking into account receivables became more difficult. In
order that it is correct to build relations with clients, it is necessary to control
constantly a current status of settlement and to monitor trends of their change in
average and long-term prospect. At the same time control shall be differentiated in
relation to various customer groups, sales channels, regions and forms of contractual
relations. This article is devoted to the matters.
Keywords: receivables, creditor debt, financial accounting, analysis of the
financial reporting.
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II. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ,
АУДИТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Ж. К. АНДРИАНОВА, ©
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доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа,
к. э. н., доцент
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
Эффективно работающая система документооборота является основой успешной работы предприятия с точки зрения скорости обработки информации и принятия управленческих решений. Особенно важным для экономических субъектов является документооборот, связанный с бухгалтерским учетом В статье рассмотрены основные направления изучения и анализа организации документооборота, его виды, а также бухгалтерский документооборот,
его значимость для организации. В рамках данной статьи предложена и описана уникальная система оценивания организации документооборота по бухгалтерскому учету, позволяющая детально анализировать состояние действующей
системы организации документооборота и определить направления будущих
корректировок для хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: документооборот, управленческие решения, организация делопроизводства, анализ документооборота, бухгалтерский учет.

Современная и рациональная организация документооборота
является одним из основных условий эффективной постановки бухгалтерского учета. Документ – это носитель информации, единица учета,
и выступает в качестве основополагающего элемента внутренней организации любого предприятия, а также обеспечивает взаимодействие
всех ее составляющих. Информация, которая содержится в документации, является основанием для принятия управленческих решений, и
служит подтверждением их исполнения, материалом для обобщения и

анализа данных, а также для справочно-поисковой работы. Кроме того,
документальное оформление хозяйственных операций и прочих событий из деятельности организации в большинстве случаев является обязательным и предписывается законодательством, а также иными нормативно-правовыми актами государственного управления. Именно
поэтому документирование признается одним из средств укрепления
законности и контроля.
Скорость и качество обработки первичных учетных документов, а также их движения в конечном итоге будут влиять на оперативность и качество управленческих решений. Поэтому в крупных организациях документообороту необходимо уделять большое внимание,
особенно в бухгалтерии, где несвоевременная обработка финансовых
документов приводит к негативным экономическим последствиям.
Четкая организация документооборота удовлетворяет двум
важным основным условиям: первое – для каждого документа должен
устанавливаться кратчайший маршрут движения или путь прохождения (т. е. минимальное количество отдельных инстанций или человек,
через которые документ пройдет без лишних и повторных рейсов , а
второе – определение наименьшего срока прохождения документа, а
также расчет времени, необходимого для выполнения работы с документом на каждой инстанции (составление, оформление, обработка,
учетные записи и т. п.) [2].
Для правильной рациональной организации документооборота
необходим тщательный анализ как документальной, так и управленческой деятельности предприятия. Стоит отметить, что эффективно организованный документооборот в итоге ведет к сокращению инстанций, через которые проходит документ при согласовании и подписании, к прямоточности движения документов, исключению повторных
инстанций возвратности и задержки (т. е. оптимизируются маршруты
движения документов) [3]. В конечном итоге (как результат рациональной организации документооборота) происходит значительная
экономия как рабочего времени, так и материальных ресурсов.
Анализ и оценка документооборота невозможны без тщательного изучения организационной стороны делопроизводства, а также
регламентов, инструкций. Это позволяет определить тип делопроизводства, изучить и проанализировать распределение обязанностей
между участниками бизнес-процессов, разграничить маршруты движения документов путем создания шаблонных путей следования.
Непосредственно анализ документооборота любого направления состоит не только в том, чтобы исключить задержку, простои (т. е. повысить скорость и качество исполнения конкретного задания, принятия
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управленческих решений и составления отчетности), но и в том, чтобы
дать оценку работы специалистов организации с документами – в работе с документами в современных условиях нельзя исключать человеческий фактор.
Современное экономически активное предприятие работает с
документооборотом различных видов, а именно с кадровым делопроизводством, управленческой организационно-распорядительной документацией, бухгалтерскими документами и регистрами и т. д. Особое
внимание стоит уделить документообороту по бухгалтерскому учету,
так как именно этот подвид документооборота нуждается в непрерывном анализе в целях своевременного отражения фактов хозяйственной
деятельности и формирования достоверной информации о финансовом
положении организации.
Документооборот по бухгалтерскому учету – это не только
первичная учетная документация, регистры, график документооборота, схемы движения и маршруты документов, сюда также следует отнести должностные инструкции бухгалтеров, где описаны задачи и
функции бухгалтера на том или ином участке (задачи и функции определяют комплекс документов, с которыми специалист в дальнейшем
будет работать), а также регламенты по составлению финансовой отчетности (т. к. финансовая отчетность – это итоговое мероприятие (завершение процесса) бухгалтерского учета за определенный отчетный
период.
К сожалению, современные исследователи в области делопроизводства незаслуженно уделяют бухгалтерской документации мало
внимания и на данном этапе в литературе отсутствуют системы ее
оценивания и анализа. На основании изученной литературы и нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского учета и делопроизводства мною была разработана система оценки бухгалтерского документооборота.
Система оценки документооборота по бухгалтерскому учету
состоит из трех основных блоков:
1. Оценка движения первичной учетной документации и организации самого документооборота;
2. Оценка должностных инструкций бухгалтеров с точки зрения выполнения их прямого функционала и определения круга «индивидуального» документооборота;
3. Оценка регламента по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности как итогового мероприятия отчетного периода для
целей бухгалтерского учета.

Данная трехблочная система позволит выявить преимущества
и недостатки бухгалтерского документооборота в непосредственном
процессе учета: изучается документопоток, его плотность, загруженность должностного лица с точки зрения работы с первичной учетной
документацией, оценивается экономическая эффективность организации документооборота с помощью программных средств.
Далее оценка предусматривает изучение функционала должностного лица с точки зрения должностной инструкции – проводится
анализ «план/факт», который позволяет понять с каким кругом документов работает специалист по факту. Тут важно отметить следующее:
если фактический функционал превышает «плановый», то нагрузка на
специалиста усиливается по мере поступления заданий, не связанных с
прямимы должностными обязанностями специалиста. Проблема заключается в том, что при выполнении «попутной» работы страдает
качество выполнения работы по основному функционалу: здесь и
нарушение сроков рассмотрения/согласования документов, сбои графика документооборота, несвоевременная сдача отчетности. Отсюда
некачественные управленческие решения и финансовые потери предприятия.
Заключительный блок оценки организации документооборота
по бухгалтерскому учету – это проверка наличия и содержания регламента по составлению годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности. Само наличие подобного документа говорит о серьезном подходе
предприятия как к организации документооборота, так и к ведению
бухгалтерского учета. Наличие данного организационно-распорядительного внутреннего акта зависит также от организационно-правовой
формы предприятия и масштабов его деятельности – очевидно, что у
субъектов малого бизнеса нет необходимости в подобном регламенте.
Основным показателем необходимости в разработке и применении такого документа будет являться структура бухгалтерии и форма учета – если бухгалтерский учет ведется по участкам в рамках отдельно выделенных отделов, которые по внутренним положениям не
связаны между собой, то наличие такого регламента, с моей точки зрения, является очень важным: таким образом будет фиксироваться взаимосвязь подразделений, их объем ответственности в процессе создания финансовой отчетности как итогового продукта деятельности всех
учетных подразделений, и сроки выполнения функционала подразделений в целях дальнейшего контроля.
Каждый блок оценивания организации документооборота по
бухгалтерскому учету должен сопровождаться элементами внутреннего контроля – регулярное выполнение контрольных процедур на этапе
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регистрации первичной учетной документации, на этапе выполнения
специалистами своих прямых должностных обязанностей (этот этап
очень важно контролировать, когда в организации достаточно развито
делегирование полномочий) – также это можно назвать как ведение
непосредственно бухгалтерского учета (разница лишь в том, что, как
правило, учет ведется по участкам разными специалистами, а значит и
функционал их будет отличаться); и на этапе обобщения учетных данных в виде составления финансовой отчетности.
Используя такую систему оценивания организации документооборота по бухгалтерскому учету можно легко выявить слабые места организации и определить направления будущих корректировок
для предприятия. Важно оценивать именно организацию с точки зрения внутренних организационно-распорядительных документов: невозможно выявить недочеты в документообороте только лишь подсчитав загруженность сотрудников по работе с первичной документацией
и рассчитав затраты на документооборот. Это важный, но первоочередной шаг, после которого разработанная система оценивания позволяет проанализировать работу с документами уже в разрезе должностного функционала сотрудников, а также на этапе составления финансовой отчетности, что крайне необходимо для построения эффективной системы бухгалтерского учета любого хозяйствующего субъекта.
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An effective document management system is the basis for the success of
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТА
А. Ю. БАРСУКОВА,©
выпускница направления «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
В настоящее время в условиях рыночных отношений в экономике,
приватизации государственного имущества, самостоятельности субъектов
хозяйствования возникает потребность в профессиональном независимом финансовом контроле (аудите). Одним их актуальных вопросов аудита является
аудит основных средств, так как они характеризуют оснащенность предприятий материально-техническими ресурсами, от которых напрямую зависят увеличение производительности труда и объем выпускаемой продукции. Особенно важен этот вопрос для предприятий нефтегазодобывающей отрасли. Основные средства нефтяных и газовых предприятий обычно занимают
наибольший удельный вес в общей сумме их основного капитала. От таких
характеристик основных средств, как количество, стоимость, технический
уровень, а также эффективность их использования, в значительной мере зависят результативные показатели деятельности организации, например, объем
продукции, себестоимость ее продаж, прибыль и рентабельность, а также финансовая устойчивость предприятия и другие показатели его экономической
деятельности.
Ключевые слова: основные средства, аудит, риск-ориентированный
подход.

Целью аудита основных средств является установление соответствия применяемой на предприятии методики учета основных
средств нормативным и законодательным актам, действующим на территории РФ, а также составление обоснованного мнения относительно
достоверности и полноты информации об основных средствах, отраженной в финансовой отчетности проверяемой организации.
Традиционно, для достижения данной цели аудитор должен
решить следующие задачи:
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1. Оценить систему внутреннего контроля проверяемой организации:
 изучение условий хранения и эксплуатации основных
средств, их состава и структуры;
 выявление наличия распорядительных документов, закрепляющих способы ведения учета операций, связанных с движением основных средств;
 подробное изучение порядка документального оформления
фактов хозяйственной деятельности, связанных с объектами основных
средств, утвержденных графиков и схем документооборота;
 рассмотрение применяемых форм учета;
 оценка качества проведенной инвентаризации.
2. Проверить правильность отражения в учете операций по
движению ОС.
3. Оценить начисленную амортизацию и достоверность ее отражения в учете.
4. Установить объемы выполненных ремонтов ОС и правильности отражения соответствующих расходов в учете.
5. Подтвердить итоги проведенной в отчетном году переоценки ОС.
6. Проверить обязательства по налогу на имущество и налогу
на прибыль в части операций по учету ОС.
Источники информации, используемые при аудите основных
средств, зависят от принятой предприятием учетной политики. Это
выражается в выборе методов начисления амортизационных отчислений, ввода основных средств в эксплуатацию и др.
Основными видами деятельности нефтегазодобывающих
предприятий являются:
 поиск, разведка нефтяных и газовых месторождений, добыча нефти и газа, подготовка и переработка нефти, комплексное освоение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
 переработка газового конденсата, нефти, шламовых остатков для получения товарной продукции;
 организация и осуществление деятельности по транспортировке добытых ресурсов до узлов магистральной сети трубопроводов;
 производство и реализация продуктов нефтепереработки;
 осуществление природоохранной деятельности в сферах добычи и транспортировки нефти и газа;
 разработка технических проектов на строительство эксплуатационных и иных скважин;
144

 осуществление деятельности по проектированию разработки нефтяных, газонефтяных месторождений, подсчету запасов, анализу разработки и доразведки месторождений, бурения скважин;
 ведение промыслово-геофизических исследований скважин
на нефтяных, газовых и нефтегазоконденсатных месторождениях;
 осуществление хранения нефти и нефтепродуктов в товарных резервуарных парках;
 осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну. Иные виды деятельности:
 проведение маркетинга и самостоятельная реализация продукции;
 капитальное строительство, выполнение строительно-монтажных работ;
 производство строительных материалов, конструкций и
изделий;
 выполнение топографо-геодезических и картографических
работ и маркшейдерских работ; капитальный ремонт основных фондов;
 осуществление внешнеэкономической деятельности;
 разработка общераспространенных полезных ископаемых;
 переработка древесных и лесорубочных отходов;
 обеспечение охраны здоровья персонала, безопасности и
улучшения условий труда, быта и отдыха и т. д.
Перед тем как перейти к программе аудиторской проверки
необходимо определить общий уровень существенности и риски, а
также оценить систему внутреннего контроля данного предприятия.
Также важным элементом, влияющим на заключение аудиторской
проверки, является уровень аудиторского риска, то есть вероятность
того, что бухгалтерская отчетность может содержать не выявленные
существенные ошибки или искажения после подтверждения ее достоверности.
Чтобы выявить вероятность появления существенных искажений, аудитор оценивает систему бухгалтерского учета, действующую
на аудируемом предприятии. Типовой тест оценки неотъемлемого
риска, в котором будут отражаться вопросы относительно исследуемого субъекта и его среды; характера деятельности хозяйствующего
субъекта; целей, стратегии и соответствующих рисков бизнеса; результата финансовой деятельности субъекта, а также его внутреннего
контроля и системы бухгалтерского учета (табл. 1).
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Таблица 1
Тест оценки неотъемлемого риска (по материалам типичного
предприятия нефтегазодобывающей отрасли)
№

1

2

3

4

5

6

7

Факторы
риска

Экономическая ситуация
в отрасли

Классы риска
Высокий
Средний
Субъект и его среда
Ситуация в
отрасли стаСитуация
бильна, но
не стабильна
признаков развития не
наблюдается

Низкий
Наблюдаются признаки
бурного
развития
предприятий
в отрасли

Зависимость
Зависимость
от зарубежЗависимость
от внешних
ных рынков
Зависимость
имеет место, но
поставщиков
по поставке
постоянная
не является
не имеет
сырья и матерешающей
места
риалов
Зависимость
от зарубежЗависимость
ных рынков
Зависимость
имеет место,
Зависимости
по вопросам
постоянная
но не является
нет
сбыта готовой
решающей
продукции
Характер деятельности хозяйствующего субъекта
Зависимость
Зависимость
Зависимость
имеет место, но Зависимости
от кредитных
постоянная
не является
нет
ресурсов
решающей
БольшинМногие операПрименяемые
ство операции осуществИмеют место
формы расчеций осуляются по
все формы
тов с поставществляется
предварительрасчетов
щиками
с отсрочкой
ной оплате
платежа
Большинство
БольшинПрименяемые
операций
ство операформы расчеИмеют место
осуществляций осутов с покупавсе формы
ется по барществляется
телями и
расчетов
терным
с отсрочкой
заказчиками
договорам
платежа
Цели, стратегия и соответствующие риски бизнеса
Существует
здоровая конКлиент не
Уровень
Очень
куренция с
испытывает
конкуренции
высокий
определенными
конкуренции
и устоявшимися сегментами
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Оценка
риска

Н

С

С

Н

С

С

С

8

9

10

11

12

13

14

15

Наблюдается
регулярное
повышение
спроса
Наблюдается
Клиент
Нет изменений
Виды
сокращение
расширяет
о видах деядеятельности
видов деявиды деятельности
тельности
тельности
Результат финансовой деятельности хозяйствующего субъекта
Близка
Текущая
Низкая
Средняя
к нормативу
ликвидность
(ниже 1,2)
(1,2–1,8)
и выше
Стабильно
убыточные
Устойчивая
Финансовый
результаты на
Переменно:
из года в год
результат
протяжении
то прибыль,
прибыльдеятельности
нескольких
то убыток
ность
отчетных
периодов
Вероятность
Высокая или
Низкая или
Существует
банкротства
очень высокая
отсутствует
Внутренний контроль и система бухгалтерского учета
Имеет место
нецелесообСовмещения
РаспределеСовмещение
разное дублифункций нет,
ние обязанноотдельных
рование обяобязанности
стей между
функций
занностей и
четко рассотрудниками
предусмотрено
совмещение
пределены
функций
Имеют место
Имеют место
Наличие
рискованные
Нестандартрискованные
нестандартоперации,
ные и нетиоперации, котоных, нетиимеющие
пичные оперые по общей
пичных
по сумме
рации не
сумме несущеопераций
существенные
проводятся
ственны
значения
Внутренний
контроль имеет
место. Несанкционированное
Контроль
проведение
осуществляВнутренний
несущественется, неФункциониконтроль
ных по отдельсанкционирование СВК
отсутствует
ным суммам
рованные
операций в
операции не
несет риск допроводятся
стижения общего существенного объема
Кол-о ответов
0
6
9
Спрос
на продукцию

Сокращение
спроса

Равномерно
устойчивый
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С

Н

Для оценки вероятности неэффективности внутреннего контроля используют тест оценки риска средств контроля, в который будут входить вопросы относительно факторов системы бухгалтерского
учета, связанных с системой внутреннего контроля; оценки системы
внутреннего контроля исследуемого объекта, включая стиль управления и уровень квалификации кадров (табл. 2).
Таблица 2
Тест оценки риска средств контроля (по материалам типичного
предприятия нефтегазодобывающей отрасли)

Н

№

Классы риска

Факторы
риска

Высокий

Средний

Низкий

Оценка
риска

Н
Факторы системы бухгалтерского учета,
связанные с системой внутреннего контроля
Н
1

Наличие
учетной
политики

Не
разработана

2

Форма
ведения БУ

БУ ведется
вручную

3

Наличие
службы
внутреннего
аудита

Отсутствует

Н

Н

Разработана,
но не освещает все аспекты, а только
наиболее
существенные
БУ ведется с
использованием специальной компьютерной
программы
Отсутствует,
но имеет место распределение функций контроля
м/у гл. специалистами
бухгалтерии

Разработана
и освещает
все аспекты

С

БУ введется
аудиторской
организацией

С

Существует

Н

Автономный
(каждый сотрудник в
рамках своей
компетенции
самостоятельно принимает
решение)

С

СВК хозяйствующего субъекта
Н
4

Стиль
управления

Авторитарный (принимает решение только руководитель единолично)

Сопричастный (сотрудники принимают участие
в принятие
решений)

15
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5

6

Наличие контроля со стороны вышестоящих
структурных
подразделений

Отсутствует
полностью

Санкционирование проводимых
операций

Отсутствуют полностью

Имеется контроль со стороны вышестоящих
должностных
лиц
Санкционируются только
наиболее
существенные
по сумме
операции

Имеется контроль со стороны вышестоящих организаций
Санкционируются все
осуществляемые операции

Таблица 3
Тест оценки риска необнаружения (по материалам типичного
предприятия нефтегазодобывающей отрасли)

Н

Н

№

Факторы
риска

1

Информационное обеспечение проведения аудита

Высокий

Отсутствует

Оценка СВК хозяйствующего субъекта

7

8

9

Уровень квалификации
работников
на уровне
исполнителей

Уровень
квалификации руководителей
Обязательный отчет
перед ревизионной комиссией, наблюдательным
советом
Количество
ответов

Низкий,
критерии
подбора
кадров не
разработаны

Низкий

Средний,
существует
конкурсный
подбор кадров, но имеет
место «текучка» кадров

Средний

Высокий,
существует
конкурсный
подбор кадров, регулярно проводится
аттестация,
обеспечено
повышение
квалификации
персонала

Н

Высокий

Н

Не предусмотрен

Предусмотрен, но проводится формально или
нерегулярно

Регулярно
проводится

С

0

4

5

9
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Низкий

Оценка
риска

Информационные системы имеются

Н

Опыт работы
с клиентами
имеется, по
результатам
предыдущих
проверок
существенных
искажений
не выявлено

Н

2

Наличие
предыдущего
опыта работы
с клиентами

Опыт работы
с клиентами
отсутствует

3

Опыт и квалификация
аудиторов,
принимающих участие
в проверке

Низкий

Средний

Высокий

Н

Предоставление информации клиентом
аудитору

Информация
предоставляется клиентом, но заинтересованности в полноте
ее предоставления нет.
Вероятность
сокрытия
существенной
информации

Информация
предоставляется клиентом, но состояние учета
предполагает
высокую вероятность
невыявления
существенных
искажений

Информация
предоставляется клиентом
полностью
без задержки

Н

Плохая совместимость

Частичная,
хотя группа
работала в
таком составе

Полная
совместимость

С

0

1

4

5

4

Оценить вероятность необнаружения аудитором существенных ошибок после необнаружения их системами внутреннего контроля традиционно рекомендуют с помощью теста оценки риска необнаружения, который включает вопросы относительно наличия предыдущего опыта работы аудиторов с данными клиентами; уровня информационного обеспечения проведения аудита; степени предоставления информации клиентом аудиторам; квалификации аудиторов, а
также условий работы аудиторов (табл. 3).

Классы риска
Средний
Информационные системы имеются,
но они разрознены
Опыт работы
с клиентами
имеется, по
результатам
предыдущих
проверок
были выявлены существенные
искажения

5

Психологическая совместимость
членов аудиторской
группы
Количество
ответов
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После того, как определен уровень существенности и общий
аудиторский риск, по традиционной методике составляют план и программу аудиторской проверки. Планирование, являясь начальным этапом проведения аудита, состоит в разработке общей стратегии (общего
плана) аудита с указанием ожидаемого объема, графиков и сроков
проведения, а также разработке детального подхода (программы),
определяющей объем, виды и последовательность осуществления
аудиторских процедур, необходимых для формирования объективного
и обоснованного мнения о бухгалтерской отчетности организации.
Общий план должен служить руководством в осуществлении программы аудита.
Программа аудита является развитием общего плана аудита и
представляет собой детальный перечень содержания аудиторских процедур, необходимых для практической реализации плана аудита. Программа служит подробной инструкцией и средством контроля качества
работы (табл. 4) [4].
Таблица 4
Типовая программа аудиторской проверки основных средств
для предприятия нефтегазодобывающей отрасли
№
п/п

Вопросы для проверки

Источники информации

I. Общие процедуры
Приказы, распоряжения, учет1
Тестирование СВК
ная политика
2
Анализ положений учетной политики
Приказы, учетная политика
3
Анализ графика документооборота
Договоры, соглашения, приказы
Акты приемки-передачи, инАнализ тождества регистров синтети4
вентарные карточки, журналы
ческого учета
регистрации
II. По существу
1. Существование
Проверка наличия ОС по состоянию на
1.1 определенную дату, отражение в бух.
Инвентарные карточки ОС-6
отчетности
Оценка организации синтетического и
Журнал-ордер №13, 16, Учетная
1.2 аналитического учета ОС в бухгалтерии
политика
и МОЛ в местах эксплуатации ОС
Ознакомление с порядком ведения
Картотека, инвентаризационные
1.3 картотеки ОС и инвентарных списков
документы, приказы, договоры о
по конкретным МОЛ бухгалтерией
материальной ответственности
Проверка результатов последней ин1.4
Инвентаризационные документы
вентаризации ОС

151

2. Права и обязанности
Проверка создания комиссии по при2.1
емке ОС
Проверка оформления договоров куп2.2
ли-продажи ОС
3. Возникновение
Проверка операций по поступлению
3.1
ОС и отражения в бух учете.
Проверка соответствия оборотов по Дт
3.2
и Кт 01 счета и отражения в бух. учете
3.3

Проверка операции по выбытию ОС

4. Полнота
Проверка правильности оприходова4.1 ния запчастей, лома и др. при ликвидации ОС
5. Стоимостная оценка
Проверка правильности отражения
5.1 первоначальной стоимости в актах
приема-передачи ОС
Проверка результатов произведенной
5.2
переоценки ОС
Проверка и оценка действующего на
5.3 предприятии порядка учета затрат на
ремонт
6. Точность
Проверка своевременности списания
ОС и правильность списания ОС до
6.1
окончания срока использования и после окончания срока использования
6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

Проверка начисления амортизации ОС
Проверка правильности ежемесячного
начисления амортизации по ОС в целях ведения бух. учета и налогообложения
Проверка объектов ОС, по которым не
начисляется амортизация
Проверка срока, с которого начинается
и с которого заканчивается начисление
амортизации ОС
Проверка расходов на ремонт ОС,
обоснование создание резерва на ремонт ОС
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Приказы, распоряжения
Договоры, соглашения, приказы
Приказы, акты приемки, регистры бухгалтерского учета
Оборотно-сальдовая ведомость
Протоколы, приказы, акты состояния ОС
Акты списания ОС, протоколы,
приходные ордера приема ТМЦ

Акты приема-передачи ОС,
инвентарные карточки
Приказы, акты инвентаризации
Учетная политика, приказы,
сметы, отчеты

Приказ, протоколы, акты списания ОС
Учетная политика, инвентарные
карточки
Справки, баланс, учетные регистры
Справки, расчеты, документы
Протоколы, справки, расчеты,
акты, баланс, данные о движении денежных средств
Акты приемки выполненных
работ, учетные записи по ремонту ОС

6.7

Проверка правильности списания затрат по ремонту ОС на стоимость продукции

Учетная политика, сметы,
отчеты

6.8

Проверка правильности расчетов по
налогу на прибыль

НК РФ гл.25, декларации и расчеты, отчет о прибылях и убытках, справки

7. Представление и раскрытие
Проверка правильности отражения в
7.1
Формы отчетности
отчетности наличия основных средств
Проверка правильности отражения в
7.2 отчетности движения основных
Формы отчетности
средств
Проверка правильности отражения
7.3 в отчетности начисленной амортизаФормы отчетности
ции ОС
Проверка правильности отражения в
7.4
Формы отчетности
отчетности всех операций по учету ОС
III. Заключительные процедуры
Анализ ошибок выявленных в ходе
проверки и их влияние на достоверРабочий документ аудитора,
1
ность б/о. Группировка ошибок по
лист исправлений
предпосылкам и определение их влияния на формирование показателей б/о
Формирование мнения аудитора о достоверности показателей ОС в б/о.
2
Рабочий документ
Выявление ошибок в размере существенности

По результатам анализа типовой методики аудита основных
средств можно выявить два направления ее адаптации для нефтегазодобывающих предприятий, ведение бухгалтерского учета которых передано специализированной организации:
1. С точки зрения организации проведения аудита:
 оценка факторов и рисков, характерных для основных
средств предприятий нефтегазодобывающей отрасли (отраслевые особенности);
 информационное взаимодействие (особенности, связанные
с ведением учета внешней бухгалтерией).
2. С точки зрения содержания аудита:
 углубление отдельных вопросов для проверки.
 определение способов проведения аудиторских процедур.
В первую очередь рассмотрим организационно-экономический аспект. Для начала необходимо выявить риски в отношении
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основных средств, существующие на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли. Учитывая, что предприятия в этой отрасли являются фондоемкими, в своей деятельности они эксплуатируют опасные
производственные объекты, в частности скважины. Поэтому риски
будут связаны, в основном, с данными объектами. К таким рискам,
например, относятся:
 Риск несвоевременного/преждевременного зачисления объектов в состав основных средств и неправильного формирования первоначальной стоимости объектов.
 Риск отражения в составе основных средств объектов, которые не приносят организации экономические выгоды.
 Наличие скважин, которые очень длительный период времени (например, более 7 лет) находятся на консервации и при этом
числятся в составе основных средств.
 Использование в производственном процессе основных
средств, в отношении которых отсутствует регистрация в государственном реестре Опасных производственных объектов (ОПО), а также которые не имеют обязательного страхования ОПО.
 Использование скважин, расположенных на месторождениях, лицензиями на разработку и эксплуатацию которых организация не
обладает.
 Риск необъективного определения сроков полезного использования объектов основных средств и выбора способа начисления
амортизации по ним.
Далее раскроем вторую позицию организационно-экономического аспекта – информационное взаимодействие. Аудиторам следует учесть тот факт, что ведение бухгалтерского учета у большинства
холдинговых компаний передано специализированной организации.
Следовательно, при проведении аудита необходимо взаимодействовать не столько с самими производителями, сколько с обслуживающими организациями. Это предполагает разработку специального регламента трехстороннего взаимодействия.
Содержательный аспект вытекает из существа организационно-экономического аспекта. Он требует изменения вопросов типовой программы аудита основных средств (углубления отдельных вопросов, включения дополнительных вопросов, исключения лишних).
Аудиторам, проводящим проверку на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли, ведение бухгалтерского учета которых передано специализированной организации, следует обратить внимание на
следующие моменты:
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 Проверка своевременности зачисления объектов в состав
основных средств и правильности формирования первоначальной стоимости объектов на основании не только данных учета и первичных
учетных документов, но и производственных отчетов по фактической
добыче нефти.
 Проверка объектов основных средств без планов по дальнейшему использованию, т. е. которые не будут приносить организации экономической выгоды и подлежат ликвидации. В соответствии с
п. 29 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» объект основных средств,
который выбывает или не способен приносить экономические выгоды
(доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
 Аудит скважин, которые не востребованы, находятся в консервации длительное время (например, более 7 лет). Возможность использования таких объектов может быть низкой, поскольку технически сложно и экономически нерентабельно вводить данные объекты в
эксплуатацию, спустя такой значительный период времени.
 Проверка основных средств, находящихся в эксплуатации,
но при этом не зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов (ОПО) и не имеющих обязательного
страхования ОПО. В этом случае существует высокий риск начисления штрафов и приостановки работ по добыче нефти.
 Проверка наличия у организации лицензий на разработку и
эксплуатацию месторождений и наличия на таких месторождениях
объектов основных средств. Поскольку в соответствии с законодательством организация не может вести нефте- и газодобычу на месторождениях, лицензиями на которые оно не обладает, объекты основных
средств, находящиеся на этих месторождениях, не могут использоваться в производственной деятельности компании.
 Проверка объективности установленных сроков полезного
использования объектов основных средств и выбранного способа
начисления амортизации по ним.
 Проверка полномочий, ролей пользователей на соответствие выполняемых функций. Для обеспечения корректности заполнения всех значимых для учета основных средств полей в информационной системе (карточка основных средств), необходимо проверить, чтобы у ответственных специалистов Общества, не связанных с ведением
учета, отсутствовали возможности по изменению полей в карточке
основных средств, значимых для бухгалтерского и налогового учета.
 Проверка порядка передачи первичных учетных документов
от Общества в УРЦ, т. е. соблюдаются ли сроки передачи документов,
установленные графиком документооборота.

При формировании программы аудиторской проверки необходимо разработать не только вопросы, которые требуют изучения аудиторами, но и способы ее проведения. Они могут зависеть от того, какие объекты проверяются. В процессе аудита основных средств в
большей степени применяются следующие приемы:
 инспектирование (осуществляется при физическом осмотре
объектов основных средств, а также при изучении первичных документов по оформлению движения основных средств);
 пересчет, который необходимо осуществлять при проверке
начисления амортизации и оценок выбытия и списания основных
средств.
Если рассматривать способы аудиторской проверки на предприятии с точки зрения организации бухгалтерского учета, т. е. принять во внимание ведение учета специализированной организацией, то
основным приемом будет являться запрос.
Исходя из специфики отрасли, организации ведения учета
специализированной организацией и риск-ориентированного подхода,
предлагается адаптированная методика аудита основных средств
(табл. 5).
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Таблица 5
Адаптированная программа аудита основных средств
для предприятия нефтегазодобывающей отрасли
№
п/п

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Вопросы проверки

Источники информации

Способы
проведения
проверки

I. Оценка внутреннего контроля и системы учета
Приказы, распоряжения,
Тестирование СВК
учетная политика, график
документооборота
Анализ положений
Приказы, учетная политика
учетной политики
Анализ графика
Приказы, график документодокументооборота
оборота
Инспектирование
Первичные учетные докуАнализ тождества
менты по движению ОС,
регистров синтетиГлавная книга (отчеты по
ческого учета
корреспонденции счета)
Проверка создания
комиссии по приПриказы, распоряжения
емке ОС

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Проверка разграничения прав и
обязанностей в
информационных
системах
Проверка наличия
ОС по состоянию
на определенную
дату
Оценка организации синтетического
и аналитического
учета ОС
Ознакомление с
порядком ведения
картотеки ОС и
инвентарных списков по конкретным
МОЛ
Проверка результатов последней инвентаризации ОС
Проверка оформления договоров купли-продажи ОС
Проверка операций
по поступлению ОС
и отражения в бух
учете
Проверка соответствия оборотов по
Дт и Кт 01 счета и
отражения в бух.
учете
Проверка операции
по выбытию ОС
Проверка правильности оприходования запчастей, лома
и др. при ликвидации ОС
Проверка правильности отражения
первоначальной
стоимости в актах
приема-передачи ОС

Перечень ответственных
пользователей в информационной системе и присвоенных им ролей.

2.11

2.12

II. По существу
Аналитический отчет по счету 01 по состоянию на определенную дату, ведомость
запаса ОС

2.13

Учетная политика, данные
учетной информационной
системы
Картотека, инвентаризационные документы, приказы,
договоры о материальной
ответственности

2.14

Инвентаризационные документы

2.15

Договоры, соглашения, приказы
Приказы, акты приемки,
регистры бухгалтерского
учета
Оборотно-сальдовая ведомость, аналитический отчет
по счету 01 по состоянию на
определенную дату

Инспектирование

2.16

2.17

Протоколы, приказы, акты
на списание ОС
2.18
Акты списания ОС, протоколы, приходные ордера приема
ТМЦ
Акты приема-передачи ОС,
инвентарные карточки, товарные накладные, данные
учетной информационной
системы

157

2.19

Проверка результатов произведенной
переоценки ОС
Проверка и оценка
действующего на
предприятии порядка учета затрат
на ремонт ОС
Проверка расходов
на ремонт ОС,
обоснование создания резерва на ремонт ОС
Проверка своевременности списания
ОС и правильности
списания ОС до и
после окончания
срока использования
Проверка объектов
ОС, по которым не
начисляется амортизация
Проверка правильности ежемесячного
начисления амортизации по ОС в целях бухгалтерского
и налогового учета.
Проверка даты, с
которой начинается
и с которой заканчивается начисление амортизации
ОС
Проверка правильности расчетов по
НДС, налогу на
прибыль, налогу на
имущество
Проверка объектов
основных средств,
имеющих значительную стоимостную оценку

Приказы, акты о произведенной переоценке

Инспектирование,
пересчет

Учетная политика, приказы,
сметы, отчеты, инвентарные
карточки ОС-6
Инспектирование
Акты приемки выполненных
работ, учетные записи по
ремонту ОС

Приказ, протоколы, акты
списания ОС, результаты
инвентаризации

Инспектирование,
запрос

Приказы, инвентарные
карточки

Инспектирование

Учетная политика, справки,
аналитический отчет по счету
02, акты формы ОС-1

Инспектирование,
пересчет, аналитические процедуры

Аналитические отчеты
по счетам 01 и 02

Инспектирование

НК РФ гл.21, 25, 30, налоговые регистры, расчеты, декларации

Инспектирование,
пересчет, аналитические процедуры

Первичные документы по
поступлению и выбытию
значительных объектов ОС
(акты ввода объектов в эксплуатацию, акты ликвидации
объектов ОС, акты выполненных строительномонтажных работ и др.)

Инспектирование
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2.20

2.21

2.22

2.23

Проверка своевременности зачисления объектов в состав основных
средств и правильности формирования первоначальной
стоимости объектов

Данные учета, приказы о
вводе объектов в эксплуатацию, отчеты по фактической
добыче нефти, акты формы
ОС-1

Проверка объектов
ОС по которым
была проведена
модернизация /
реконструкция /
дооборудование

Список объектов ОС по которым была модернизация/реконструкция/дооборуд
ование за отчетный период с
указанием их первоначальной
стоимости, стоимости работ,
краткого описания работ,
типа скважины; инвентарные
карточки, акты формы ОС-3

Сверка фонда скважин (по данным
бухгалтерского
учета и по данным
геологического
отдела)

Проверка скважин
на консервации и
дальнейших планов
/ мероприятий по
данным скважинам

2.24

Проверка скважин в
бездействии и дальнейших планов/мероприятий по
данным скважинам

2.25

Проверка основных
средств, находящихся на месторождениях, лицензиями на разработку

которых организация не обладает

2.26

Инспектирование,
пересчет

2.27

Отчет о сверке фонда скважин (по данным бухгалтерского учета и по данным
геологического отдела)
Информация по законсервированным скважинам по состоянию на конец отчетного
года, включающая список
законсервированных скважин
с указанием даты консервации, причины и срока консервации, стоимости скважины, а также дальнейших планов / мероприятий по данным
скважинам
Информация по скважинам в
бездействии по состоянию на
конец отчетного года, включающая список скважин в
бездействии с указанием
даты начала бездействия и
причины, стоимости скважины, а также дальнейших планов / мероприятий по данным
скважинам
Список ОС, находящихся на
месторождениях, лицензиями
на разработку которых организация не обладает, с указанием их стоимости и планов
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2.28

2.29

2.30
Инспектирование,
запрос

Проверка объектов
ОС, подлежащих
государственной
регистрации, и введенных в эксплуатацию, но по которым такая регистрация отсутствует
Проверка объективности установленных СПИ объектов
ОС и выбранного
способа начисления
амортизации по ним
Проверка правильности отражения в
отчетности наличия
основных средств
Проверка правильности отражения в
отчетности движения основных
средств
Проверка правильности отражения в
отчетности начисленной амортизации ОС

по дальнейшему использованию; список лицензий на
добычу и разведку нефтегазовых месторождений с указанием сроков истечения
Список объектов ОС, подлежащих государственной регистрации, и уже введенных в
эксплуатацию, но по которым
такая регистрация отсутствует (перечень, стоимость, отражение в учете)

Инспектирование,
запрос

Техническая документация,
учетная политика, ОКОФ,
Постановление Правительства №1

Формы отчетности
Инспектирование
Формы отчетности

Формы отчетности

В таблице 5 представлены вопросы для проведения аудиторской проверки основных средств с указанием источников информации.
В отличие от типовой методики данная методика содержит также способы проведения проверки аудиторами для каждого исследуемого вопроса. В адаптированную программу аудита основных средств добавлены новые вопросы проверки в соответствие с выявленными рисками
(пункты 1.6, 2.19–2.27). Цветом выделены темы для проверки объектов
основных средств, специфичных для предприятий нефтегазодобывающей отрасли и имеющих значительную долю в общей стоимости основных средств, которые позволяют провести более детальный анализ
состояния объектов основных средств и более точно оценить достоверность составленной финансовой отчетности. Следовательно, с точки зрения возможных рисков, выделенные вопросы требуют более
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внимательного и глубокого изучения аудиторами, проводящими проверку основных средств предприятий нефтегазодобывающей отрасли в
условиях ведения учета специализированной организацией.
Таблица 6
Рекомендации в ответ на выявленные риски
Вопросы проверки
Проверка объектов основных
средств без планов по дальнейшему использованию и
подлежащих ликвидации

Проверка скважин на консервации в бездействующем
фонде длительный срок

Проверка объектов ОС в эксплуатации, не зарегистрированных в гос. реестре ОПО и
не имеющих обязательного
страхования ОПО, по которым отсутствует необходимый пакет разрешительной
документации
Проверка скважин, находящихся на месторождениях,
лицензиями на разработку
которых организация не обладает

Рекомендации
Рассмотреть вопрос о списании объектов, не
способных приносить экономическую выгоду в будущем:
– создать оценочное обязательство на ликвидацию объектов ОС;
– усилить контроль за своевременным выявлением объектов основных средств, получение экономических выгод от использования
которых в дальнейшем не предполагается
Проанализировать скважины на консервации и в бездействии на предмет способности
приносить экономические выгоды в будущем. В случае если скважины не способны
приносить экономической выгоды в будущем, рассмотреть вопрос о списании их с
баланса Общества. Отразить соответствующие операции в учете и бух. отчетности
Провести регистрацию скважин в гос. реестре ОПО и обязательное страхование
ОПО с целью избегания начисления штрафов. Принять меры по внесению данных о
наличии регистрации и страховании ОПО в
ИСУ НГДО для постоянного контроля объектов, подлежащих регистрации ОПО и
страхования
Рассмотреть вопрос списания с бухгалтерского учёта таких скважин
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ресурс]. URL: http://www.ifac.org/publications-resources/2015-handbookinternational-quality-control-auditing-review-other-assurance.
ENHANCEMENT OF THE EQUIPMENT’s AUDIT TECHNIQUE IN
COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF AUDIT
A. Y. BARSUKOVA,
Graduate of the Economy direction,
«Accounting, Analysis and Audit» profile
Perm State University, Perm

Список литературы
1. Городилов М.А., Шешукова Т.Г. Международные стандарты аудита: учеб. пособие / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012.

Now in the conditions of the market relations in economy, privatization of
state-owned property, independence of subjects of managing there is a need for professional independent financial control (audit). One their topical issues of audit audit
of a property, plant and equipment as they characterize equipment of the entities
material resources on which performance improvement of work and output directly
depend is. This question is especially important for the entities of a gas and oil producing industry. A property, plant and equipment of the oil and gas entities usually
occupies the greatest specific weight in the total amount of their fixed capital. From
such characteristics of a property, plant and equipment as quantity, cost, a technological level, and also efficiency of their use, productive indicators of organization
activity, for example, products amount, cost value of its sales, profit and profitability, and also financial stability of the entity and other indicators of its economic activity considerably depend.
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Кроме того, аудиторы должны давать рекомендации в ответ на
выявленные риски. В таблице 6 представлены рекомендации по вопросам проверки, которые были дополнительно добавлены в адаптированную методику.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТНОЙ ПРИРОДЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
И. Д. ИММИС,
магистрант 1 года обучения направления «Экономика»,
профиль «Финансовый аналитик»
Т. Г. ШЕШУКОВА,©
профессор кафедры учета, аудита и экономического анализа,
д. э. н., профессор
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
В статье рассмотрены определения управленческого учета различных
авторов, дано авторское определение. Рассмотрены отечественные и зарубежные методы учета затрат и калькулирования себестоимости финансового и
управленческого учета, методы менеджмента, позволяющие управлять затратами предприятия. Также определены управленческие решения, которые позволяют принимать те или иные методы.
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, калькулирование себестоимости, контроль, управленческие решения.

Одной из основных задач любой организации является совершенствование управления в целях повышения эффективности производства и достижения большей рентабельности капитала. Базой для
подготовки и принятия решений в области управления служит учетная
информация. В условиях экономической нестабильности управленческий учет представляет собой не просто учетную систему, а основное
ядро всей управленческой системы предприятия, поэтому изучение
формирования управленческой отчетности на предприятии является
актуальной задачей.
Теоретические основы управленческого учета разработаны в
недостаточной степени, им уделяется значительно меньшее внимание
в экономической литературе в отличие от финансового учета. Значительное разнообразие подходов к определению понятия управленческого учета складывается под влиянием как объективных факторов
внутренней и внешней среды, так и субъективных, связанных с целями
управления и разнообразием подходов к пониманию конечных продуктов системы управленческого учета.
© Иммис И. Д., Шешукова Т. Г., 2016
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Определение управленческого учета отсутствует в нормативных и законодательных актах, потому что управленческий учет ведется по усмотрению хозяйствующего субъекта и является уникальным
для каждого предприятия. Разные авторы предлагают свое определение управленческого учета.
В работах отечественных авторов сложились разнообразные
подходы к пониманию определения «управленческий учет». Свое влияние на это оказали такие факторы, как отсутствие на протяжении долгого времени опубликованных переводов зарубежных публикаций по
бухгалтерскому учету, устоявшееся понимание единого бухгалтерского учета для любых целей, сложившиеся убеждения ученых и т. д.
Для зарубежной практики характерен управленческий учет,
который сформировался в середине XX века как система, интегрирующая бюджетные, счетоведческие и аналитические процедуры. Эта
система позволяет обеспечивать в условиях рыночных отношений
экономики потребности управленческого персонала информацией для
принятия стратегических и оперативных решений по управлению бизнесом предприятий и их подразделений.
Рассмотрим определения управленческого учета различных
авторов (табл. 1).
Таблица 1
Подходы разных авторов к определению управленческого учета
Автор
Аткинсон Э.А.,
Банкер Р.Д.,
Каплан Р.С.,
Янг М.С.

Вахрушина М.А.

Гаррисон Р.,
Норин Э.,
Брюэр П.
Друри К.

Определение
Добавляющий ценность процесс непрерывного совершенствования планирования, проектирования, измерения и функционирования систем финансовой и нефинансовой информации, который направляет действия
менеджмента, мотивирует поведение, поддерживает и
создает культурные ценности, необходимые для достижения стратегических, тактических и оперативных целей организации [1, 26]
Самостоятельное направление бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для планирования,
управления, контроля и оценки организации в целом, а
также ее структурных подразделений [2, 11]
Система обеспечения информацией менеджеров, которые
направляют и контролируют деятельность внутри организации [3, 15]
Подготовка информации, необходимой для осуществления деятельности управленческого характера, такой, как
принятие решения, планирование, контроль и регулирование [4, 25]
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Ивашкевич В.Б.
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Кукина И.Г.

Николаева О.Е.,
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Палий В.Ф.

Шеремет А.Д.

Область знаний и сфера деятельности, связанная с формированием и использованием экономической информации для управления внутри хозяйствующего субъекта
(предприятия, компании, холдинга и т. п.) [5, 24]
Интегрированная система внутрихозяйственного учета,
представляющая информацию о затратах и результатах
деятельности как всей организации, так и её отдельных
подразделений, предназначенную для тактических ( оперативных) и стратегических (прогнозных) управленческих решений [7, 5].
Установленная организацией система сбора, регистрации, обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности организации и ее структурных
подразделений для осуществления планирования, контроля и управления этой деятельностью [8, 478]
Процесс, происходящий внутри фирмы с использованием функций учета, планирования, контроля и оценки её
деятельности, организационной работы, стимулирования и информационных связей по координированию
действий [9, 7]
Относительная обособленная подсистема бухгалтерского
учета, которая охватывает все виды учетной информации
для внутреннего использования руководством на всех
уровнях управления предприятием [11, 21]
Система внутреннего оперативного управления, суть
которой заключается в предоставлении информации,
необходимой для менеджеров в процессе управления
предпринимательской деятельностью [10, 5]
Составная часть бухгалтерской системы предприятия,
позволяющая получать информацию для руководителей
разных уровней управления внутри предприятия в целях принятия ими правильных управленческих решений
[13, 25]

Из таблицы видно, что существует несколько подходов к
определению места управленческого учета в общей системе учета
предприятия. Некоторые считают управленческий учет частью системы бухгалтерского учета. Другие авторы определяют управленческий учет, как самостоятельную систему, имеющую свои цели
и задачи.
Финансовый и управленческий учет не могут существовать
обособленно, т. к. их объединяет первичный учет. Однако управленческий учет имеет свои методы, которые не подходят финансовому уче165

ту. Поэтому можно сделать вывод, что управленческий учет – это самостоятельная система, образовавшаяся при взаимодействии финансового учета и менеджмента.
Также большинство авторов считают, что главной функцией
управленческого учета является обеспечение информацией менеджмент хозяйствующего субъекта. Однако на этом его функции не заканчиваются, они включают планирование, контроль, организацию, мотивацию и т. д.
Обобщив все данные определения, можно сделать вывод, что
управленческий учет – это система, которая на основе учетной, статистической, оперативной и других видов информации о хозяйственной
деятельности предприятия, обеспечивает принятие менеджерами
обоснованных управленческих решений, планирование, регулирование
и контроль деятельности хозяйствующего субъекта.
На данный момент на практике и в большинстве публикаций
управленческий учет рассматривается как система исчисления и контроля за затратами и результатами производства и реализации коммерческих организаций. Иногда к этому добавляют информацию, необходимую для управления денежными потоками и ликвидностью предприятия.
Любое управленческое решение для своей реализации требует
соответствующих затрат, от осуществления которых ожидается определенный результат. Но это в равной степени относится и к другим
видам бизнеса хозяйствующего субъекта. Однако, кроме производства
и продаж, в сферу управленческого учета следует включить и инновационную, финансовую, маркетинговую и иную коммерческую деятельность.
Возможность включения в сферу управленческого учета всех
видов предпринимательской и некоммерческой деятельности обусловлена как тем, что все они так или иначе связаны с расходами, требующими контроля и управления. Кроме того, во многом общими являются способы бюджетирования, нормирование затрат, выявление отклонений от норм, методы их факторного анализа и оценки рациональности [6, 49].
Для того чтобы более полно определить сущность и особенности управленческого учета необходимо изучить его элементы, методы
и инструменты.
Большинство авторов выделяют следующие элементы или
функции управленческого учета:
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1. Планирование – формирование информации для составления планов, смет, анализ выполнения планов и их корректировка, анализ отклонений;
2. Контроль – анализ результатов деятельности хозяйствующего субъекта, оценка выполнения планов и смет;
3. Организация – организация работы по центрам ответственности;
4. Учет – формирование информации о затратах предприятия
и предоставление её заинтересованным пользователям, классификация
затрат по центрам ответственности, местам возникновения затрат, видам продукции и т. д.;
5. Информационное обеспечение – подготовка информации,
необходимой для принятия управленческих решений для целей реализации других функций;
6. Мотивация – анализ выполнения планов, выявление резервов производства, поощрение сотрудников [13, 56].
Форма организации управленческого учета на предприятии
определяется самим хозяйствующим субъектом в соответствии с его
целями, задачами и функциями. Приказ Минфина РФ устанавливает
единый план счетов бухгалтерского учета для всех организацией. В
соответствии с ним для учета затрат выделен раздел III «Затраты на
производство».
Кроме этих счетов действующий план счетов предусматривает свободные счета 30–39, на которых предприятие может организовать управленческий учета затрат в разрезе статей затрат, элементов затрат и т. д.
Применяемые счета для бухгалтерского учета затрат не позволяют в полной мере реализовать цели и задачи управленческого учета,
поэтому предприятиям необходимо не применять счета в качестве
группировочного признака или применять специальные счета для ведения управленческого учета затрат. Применение дополнительных
счетов существенно усложняет процесс учета затрат, однако без использования дополнительных счетов невозможно получение какихлибо результатов управленческого учета затрат.
Таким образом, План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом Минфина РФ, дает возможность использовать как
единую систему учета затрат, так и использование дополнительных
счетов управленческого учета (табл. 2).
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Таблица 2
Варианты организации управленческого учета на предприятии
Однокруговая
(монистическая) система
Виды счетов:
– Учет затрат по элементам;
– учет затрат по местам формирования и центрам ответственности;
– для выявления отклонений
по видам затрат, местам и
центрам их формирования [3,
289]

Двукруговая (дуалистическая) система
Применение
Применение
переходных счетов
зеркальных счетов
– Применяются для
– Согласование данперемещения инных бухгалтерского
формации необхоучета с данными
димой для управлен- управленческого
ческого учета из
учета;
бухгалтерского уче– определение фита в управленческий
нансовых результаи, наоборот;
тов путем сравнения
– расчет финансовых затрат на производрезультаты деятельство и реализацию
ности по данным,
продукции и сумме
формируемым на
выручки от реализасчетах управленчеции продукции. Соского учета без запоставление статей
крытия счетов физатрат управленченансового учета
ского учета и результативных показателей бухгалтерского
учета

Однокруговая система учета затрат основана на том, что бухгалтерский и управленческий учет используют единую систему счетов
для учета затрат, то есть она не применяет специальные счета управленческого учета. Для его целей она группирует информацию в специальных накопительных регистрах, которая дополняется своими специальными данными и результатами расчетов. Такой вариант учета затрат называют однокруговым способом с обособленным формированием затрат по местам их возникновения.
В действующем плане счетов существуют свободные счета
(30–34), предназначенные для учета затрат по элементам. Оставшиеся
счета предназначены для учета результатов производственной деятельности, объемов выпуска и реализации в разрезе структурных подразделений и предприятия в целом. Связь между финансовым и управленческим учетом рекомендуется осуществлять с помощью счетовэкранов – отражающих (зеркальных) счетов.
Далее затраты, учтенные по элементам затрат по окончании
отчетного периода списываются в дебет отражающего счета 37 «Отражение общих затрат». Накопленные на этом счета затраты распреде168

ляют между калькуляционными счетами и относят в дебет бухгалтерских счетов 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательное производство»,
25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства».
Использование однокруговой системы учета затрат обеспечивает динамичность учета, его оперативную изменяемость к условиям
производства. Также на предприятии остается единство системы бухгалтерских и управленческих счетов.
Однокруговая система учета затрат применяется в небольших
организациях, поскольку она имеет ограничения по контролю затрат,
невозможность использования различных оценок учета затрат в бухгалтерском и управленческом учете.
Двукруговую систему учета затрат целесообразно использовать в крупных предприятиях, на которых существует необходимость
высокой детализации информации о затратах. При данной системе
управленческий учет имеет самостоятельный план счетов, который
базируется на общепринятом. Бухгалтерский и управленческий учет
ведутся независимо друг от друга и могут иметь различные данные по
затратам.
При данной системе бухгалтерский учет организуется в соответствии с законодательными актами, а управленческий учет – в соответствии с потребностями управления. В дальнейшем для согласования данных используют переходные или зеркальные счета.
Двукруговая система учета затрат с применением переходных
и зеркальных счетов более адаптирована для управления организацией, чем однокруговая. Она необходима для организации полноценного
управленческого учета в организации в целом, её филиалах и структурных подразделениях. Также необходимо сохранение единства бухгалтерского и управленческого учета.
Методы управленческого учета включают в себя не только методы учета затрат финансового учета, но и экономико-статические
методы, методы менеджмента и т. д. Рассмотрим подробнее возможность применения хозяйствующими субъектами методов финансового
учета в совокупности с методами менеджмента.
Широкое применение в российской практике управленческого
учета находят традиционные методы, такие как попроцессный метод,
попередельный метод, позаказный метод, нормативный метод, абсорбшен-костинг и т. д.

Также применяют более современные методы: директкостинг, стадарт-костинг, кайзен-костинг и т. д.
Классификация традиционных методов учета представлена в
табл. 3.
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Таблица 3
Классификация методов учета затрат
и калькулирования себестоимости
Признак классификации
По объектам учета затрат

По полноте учитываемых затрат

По оперативности учета и контроля

Методы учета затрат
Попроцессный метод, попередельный
метод, позаказный метод, учет затрат
по центрам ответственности
Калькулирование полной себестоимости, калькулирование усеченной себестоимости
Метод учета фактических затрат, нормативный метод

Попередельный метод учета затрат применяют на комплексных производствах, в отраслях промышленности с серийным и поточным производством, где сырье и материалы проходят последовательно
через стадии обработки – переделы. При данном методе объектом
калькулирования является передел. При попередельном методе организуется аналитический учета по переделам на счете 20 «Основное
производство».
Различают бесполуфабрикатный и полуфабрикатный варианты попередельного метода. Бесполуфабрикатный метод применяется в
случае, когда реализуется полностью готовый продукт, а полуфабрикантый – когда имеет место реализация продуктов, не прошедших все
технологические переделы.
При бесполуфабрикантом варианте учет затрат идет по каждому переделу без учета движения полуфабрикатов, т. е. себестоимость полуфабрикатов не определяется, а исчисляется только себестоимость готовой продукции. При полуфабрикатном варианте движение
полуфабрикатов оформляют бухгалтерскими записями и калькулируют себестоимость полуфабрикатов после каждого передела. Этим
обеспечивается контроль за себестоимостью продукции и полуфабрикатов после каждого передела.
При методе исключения один из продуктов предприятия выбираются в качестве главного, остальные признаются побочными.
Производится калькулирование себестоимости только главного продукта, которая равна разнице общей величины затрат и стоимости по-

бочных продуктов, деленной на произведенное количество главного
продукта.
Также используют метод распределения, при котором все получаемые продукты считаются сопутствующими, то есть калькулируется себестоимость всех продуктов, при котором происходит распределение затрат комплексного производства. Оно ведется на основе
натуральных или стоимостных показателей.
Позаказный метод применяют в индивидуальных и мелкосерийных производствах. При использовании данного метода объектом
калькулирования является отдельный производственный заказ. При организации учета данного метода ведут аналитический учет по каждому
заказу. Все затраты по определенному заказу считаются незавершенным
производством до окончания заказа. В индивидуальных производствах
себестоимость заказа определяют суммированием всех затрат, в мелкосерийном производстве – делением общей суммы затрат на количество
единиц произведенных изделий. Общие затраты распределяют между
заказами способом, установленным предприятием.
Учет затрат по центам ответственности необходим для контроля, управления деятельностью, роста эффективности, определение
ответственности за результаты хозяйственной деятельности. Так как
не все продукты и полуфабрикаты проходят через все стадии производственного процесса, поэтому места и соответствующее разделение
затрат позволяют отнести их на себестоимость продукции тех мест, где
производилась её обработка.
К принципам планирования и управления затратами относится
необходимость группировки затрат по местам их возникновения. К
ним относятся как производственные подразделения предприятия, так
и непроизводственные.
Место возникновения затрат – это область ответственности,
связанная с определенными видами затрат. Любое предприятие нуждается в таком способе учета затрат для контроля и управления деятельностью подразделений организации, распределения ответственности за производственно-хозяйственные результаты на всех уровнях
управления.
Учет затрат по центрам ответственности позволяет децентрализовать управление затратами, организовать их контроль на всех
уровнях управления. В зависимости от специфики, структуры производства и функций, выполняемых центрами ответственности, на предприятиях могут быть выделены такие виды центров ответственности,
как центры затрат, центры доходов, центры инвестиций и т. д.

При организации учета по центрам ответственности необходимо четко определить сферу полномочий, прав и обязанностей менеджеров каждого подразделения, стремиться к тому, чтобы в большинстве из них была возможность измерить как расходы, так и объем деятельности. Данный способ учета затрат относится к основным компонентам бюджетного управления предприятием.
Также учет затрат может быть организован на основе процессного подхода, который заключается в выделении бизнес-процессов. Организация учета затрат на производство в системе бизнеспроцессов и центров ответственности позволяет создать эффективную
систему управления затратами на предприятии. Она способствует более точному калькулированию себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции, так как соответствует принципу максимальной локализации производственных затрат.
Управление затратами по центрам ответственности – это инструмент оперативного управления предприятием и воздействия на его
хозяйственную деятельность, для формирования системного представления о направлениях и темпах развития предприятия.
Фактический метод учета затрат на производство предполагает полное отражение затрат на производство в бухгалтерском учете,
локализацию затрат по видам продукции, местам возникновения затрат, объектам учета и калькулирования и исчисление фактической
себестоимости продукции, работ, услуг. Недостаток данного метода
состоит в том, что он делает невозможным оперативный контроль за
использованием ресурсов, выявление и устранение причин неблагоприятных отклонений
Нормативный метод учета затрат предполагает предварительное составление нормативных калькуляций по всем видам продукции. Бухгалтерский учет организуется так, чтобы все затраты предприятия разделить на затраты по нормам и отклонения от норм. В течение отчетного периода ведется учет изменений действующих норм
для дальнейшей их корректировки, определение причин данных отклонений. По итогам отчетного периода определяется фактическая
себестоимость произведенной продукции как сумма нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм.
В зарубежной практике широкое распространение получили
такие методы учета затрат, как «стандарт-костинг», «директ-костинг»,
«таргет-костинг», «кайзен-костинг» и метод «Точно в срок», «абсорбшен-костинг».
Система учета затрат «стандарт-костинг» была разработана
в начале XX века Г. Эмерсоном. Он вывел такую новую категорию
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учета, как производительность. Она определяется как частное фактического расхода какого-либо ресурса к нормативному расходу этого
ресурса. При этом нормативные затраты не могут превышать фактические. Чем меньше разность между фактическими и нормативными затратами, тем выше производительность.
Цель данного метода заключается в том, чтобы правильно и
своевременно рассчитать отклонения от стандартных норм и отразить
их на счетах бухгалтерского учета. В его основе лежит плановый средний уровень затрат, апробированные стандарты затрат издержек по
видам продукции и в целом по предприятию.
Все затраты, связанные с производством и реализацией продукции нормируются и по данным этих норм рассчитывается стандартная себестоимость. Косвенные расходы распределяются в соответствии с выбранным организацией способом.
Метод «стандарт-костинг» и нормативный метод учитывают
затраты в пределах норм и предполагают учет полных затрат. Однако
между ними есть различия (табл. 4).
Таблица 4
Различия между методом учета затрат
«стандарт-костинг» и нормативным методом
Признак сравнения
Учет изменений норм
Учет отклонений
от норм косвенных
расходов
Регламентация

Способы ведения
учета

«Стандарт-костинг»
Оперативное изменение
норм не предсумотрено
Относятся на финансовые
результаты

Нормативный метод
Ведется учет изменения
норм в разрезе причин
Относятся на издержки
производства

Нерегламентирован

Регламентирован: установлены общие и отраслевые нормы
НЗП и выпуск продукции оцениваются по
нормам на начало года,
в текущем учете выделяются отклонения от
норм. НЗП и выпуск
продукции оцениваются
по нормам на начало
года, в текущем учете
выявляются отклонения
от плана. Затраты учитываются сумма нормы
и отклонения

Учет затрат, выпуска
продукции и НЗП ведется
по стандартам. Затраты
учитываются по фактическим расходам, выпуск
продукции – по нормативным, остаток НЗП –
по стандартам с учетом
отклонений
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Метод «директ-костинг» появился в 30-е гг. XX века. Суть метода заключается в том, что калькулируется сокращенная себестоимость
продукции по переменным и условно-переменным затратам. При данном методе учета затрат возможен расчет такого показателя, как маржинальный доход. Он определяется разностью выручки от продажи продукции и суммы переменных затрат. Этот показатель имеет большое
значение для управления себестоимостью продукции. Он показывает
зависимость различных показателей от цен на продукцию, структуры
производимой продукции, суммы переменных и постоянных затрат.
Также возможно определить критическую точку объема производства.
Особенность данного метода заключается в том, что себестоимость исчисляется и планируется только по переменным затратам. Постоянные расходы не включаются в себестоимость продукции и списываются в дебет счета продаж. Остатки готовой продукции и незавершенное производство оцениваются также по переменным затратам.
Достоинства метода «директ-костинг» заключаются в том, что
он позволяет выявлять потери, снижающие прибыль, позволяет прогнозировать будущие затраты, предоставляет менеджерам цену на
продукцию и объем продаж, а также минимизируют учетную работу,
связанную с калькулированием. Однако данный метод зависим от
внешних условий, его невозможно применить на всех стадиях жизненного цикла предприятия, и он не охватывает качественных показателей
деятельности предприятия.
При применении метода «директ-костинг» возникает необходимость разделения затрат на постоянные и переменные, что зачастую
сложно сделать. На практике для этого используют аналитические или
статистические методы. При аналитическом методе затраты по статьям
распределяются на постоянные, переменные и условно-переменные.
Далее на основе информации, полученной в ходе анализа соотношения
затрат и финансовых результатов прошлых отчетных периодов, по
каждой статье условно-переменных затрат вычисляется удельный вес
переменной части. На его основе данные затраты относятся к переменным и постоянным затратам.
Кроме этого в зарубежной практике применяется функциональный учет затрат. ABC-метод (activity based costing) предназначен
для определения стоимости и других характеристик продукции в целом по предприятию и подразделениям на основе систематизации расходов по функциям и ресурсам, которые задействованы в производстве
и реализации продукции.
Данный метод заключается в том, что затраты группируют по
функциям хозяйственной деятельности, а потом относят на себестои174

мость конкретной продукции. Каждая операция представляется как
совокупность действий, затраты которой определяются сначала. ABCметод позволяет отнести часть накладных расходов на определенные
виды продукции или иные объекты калькулирования, представив их
как затраты действий подразделений, непосредственно связанные с
теми или иными видами продукции.
ABC-метод позволяет представить информацию в форме, понятной персоналу предприятия, распределяет накладные расходы пропорционально участию в процессе производства и реализации какоголибо вида продукции, позволяет выявить резервы снижения затрат и
трудоемкости продукции роста, производительности труда.
Недостаток ABC-метода состоит в большой трудоемкости и
сложности расчетов. Однако он позволяет выявить возможные резервы
улучшения стоимостных параметров деятельности предприятий, предполагает большее количество информации для принятия управленческих решений.
Метод «таргет-костинг» был разработан в 60-х годах XX века в Японии. При этом методе устанавливаются целевая цена, целевая
прибыль и целевые затраты. Целевые затраты определяются путем
анализа текущей рыночной ситуации и постоянно пересматриваются и
совершенствуются. Усовершенствование обычно сочетается с другими
методами, например, «кайзен-костинг». Целевые затраты рассчитываются для всего жизненного цикла продукта.
Определение целевой себестоимости позволяет избежать более высоких затрат при внесении изменений в производственном цикле. Так он позволяет увидеть отклонения от установленных целей и
исправить их. Процесс планирования сопровождается постоянным
поиском путей усовершенствования продукции
Метод «таргет-костинг» позволяет подсчитать себестоимость
на этапе создания нового продукта, а не перед запуском в производство. Основное равенство, заложенное в основу данного метода: Цена
– Прибыль = Себестоимость.
Этапы управления затратами с помощью системы «таргеткостинг»:
1. Определение рыночной цены продукции;
2. Установление целевой прибыли;
3. Расчет целевой (допустимой) себестоимости продукции;
4. Определение целевых затрат по каждой функции изделия;
5. Разработка и тестирование проекта продукции;
6. Калькулирование затрат по каждой составляющей продукции и каждой её функции;

7. Сравнение допустимых затрат по изделию и его отдельным
составляющим с фактическими производственными затратами;
8. Корректировка и перепроектирование продукции;
9. Установление целевых затрат;
10. Производство и непрерывный контроль на этом этапе.
Цель данного метода заключается в том, чтобы сократить затраты на этапе планирования нового продукта, а не в процессе производства уже разработанного продукта, так как на этапе гораздо сложнее повлиять на уровень затрат.
Метод «кайзен-костинг» ориентирован на повышение эффективности производственного процесса путем модернизации продукции. При данном методе также устанавливается целевая себестоимость, но на уровне допустимой, то есть той, к которой система производства «дойдет» в процессе производственного цикла. В дальнейшем
определяется кайзен-задача, к которой стремится весь персонал предприятия, то есть сокращение разницы между расчетной себестоимостью и целевой. Это подразумевает целевое снижение отдельных статей затрат и себестоимости в целом в процессе производства. Она
определяется на этапе планирования на следующий отчетный период.
Методы «таргет-костинг» и «кайзен-костинг» на практике используются параллельно, так как имеют одинаковую задачу – достижение целевой себестоимости. При «таргет-костинг» она реализуется
на этапе планирования, а при «кайзен-костинг» – на этапе производства. Они позволяют создать механизм последовательного и целенаправленного управления процессом создания целевой себестоимости
продукции предприятия.
Метод «Точно в срок» (Just-in-Time) появился в середине
1970-х гг. Суть его заключается в том, что наличие товарно-материальных запасов – неблагоприятный фактор, который оказывает влияние
на конкурентоспособность организации и недостаточность финансовых
ресурсов. Данный метод предусматривает обеспечение цехов производства небольшими партиями, ликвидацию незавершенного производства.
Метод «абсорбшен-костинг» заключается в калькулировании
себестоимости продукции путем отнесения всех производственных затрат текущего периода на выпущенную в этом же периоде продукцию.
В себестоимость выпускаемой продукции по методу полных
затрат включаются прямые производственные затраты и общепроизводственные затраты. Общехозяйственные затраты относятся на себестоимость реализации готовой продукции в текущем периоде без подразделения на виды продукции.
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Метод полных (поглощенных) затрат с точки зрения управления затратами имеет ряд недостатков и может использоваться для
нужд налогового учета и в случае, когда доля общепроизводственных
затрат в себестоимости небольшая. Это связано с тем, что метод «абсорбшен-костинг» достаточно сильно искажает объем постоянных затрат в себестоимости конкретного вида продукции и, самое главное, не
позволяет определить места и причины возникновения этих затрат в
себестоимости отдельного вида продукции. Эта непрозрачность возникновения косвенных затрат в себестоимости конкретной номенклатуры выпускаемой продукции не позволяет принимать выверенные
управленческие решения по оптимизации издержек производства.
В настоящее время в мировой практике в сочетании с современными методами учета затрат широкое распространение получилитакие модели управления предприятием, как цикла Деминга, SWOTанализ, PEST-анализ.
SWOT- метод стратегического планирования, заключающийся
в выявлении факторов внешней среды и разделении их на Strenghts
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
STEP-анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный
для выявления политических (Political), экономических (Economics),
социальных (Social) и технологических (Technological) факторов влияния внешней среды.

Для учета затрат больше всего адаптирована методика PDCA
(цикл Деминга), которая представляет собой постоянное совершенствование продукции предприятия и процесса производства и применима под использование различных методов учета затрат и калькулирования себестоимости.
Данная методика состоит их четырех этапов и представлена
на рис. 1.
Все четыре этапа непосредственно соединены друг с другом,
которые следуют друг за другом непрерывно. Результатом применения
цикла Деминга для предприятия является применение различных калькуляционных систем на определенные этапы цикла.
С помощью разных методов исчисляется разная себестоимость
продукции. Это позволяет на основе разных систем калькулирования
принимать различные управленческие решения (табл. 5).
Таблица 5
Управленческие решения, принимаемые при использовании
различных систем калькулирования себестоимости продукции
Система
калькулирования
Попроцессный метод
Попередельный метод
Позаказный метод
Учет затрат по центрам
ответственности
Нормативный метод
Стандарт-костинг

Директ-костинг

Рис. 1. Цикл Деминга
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Управленческие решения
Определение себестоимости продукции и выявление резервов её снижения
Определение цен на продукцию и полуфабрикаты
собственного производства; сокращение затрат на
переделы
Принятие решения о приеме заказа в производство
Контроль экономической эффективности деятельности подразделений; управление формированием
фактических затрат
Сокращение отклонений фактических затрат на
производство от нормативных
Контроль и управление затратами на производство;
ценообразование; оценка рентабельности производства; решение вопросов о целесообразности выпуска определенного вида продукции
Принятие дополнительных заказов; выпуск дополнительного объема конкретного вида продукции;
ценообразование; анализ безубыточности производства; решения в области обновления продукции;
решение вопросов освоения новых областей рынка,
обоснование производства убыточной продукции,
обоснование изменения структуры производства,
выбор и замена оборудования, выбор производственной мощности
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ABC-метод

Таргет-костинг

Кайзен-костинг
Метод «Точно в срок»

Решения в области снижения затрат производства и
реализации; определение цен на продукцию; принятие решений в области товарно-ассортиментной
политики; оценка стоимости операций; оценка эффективности действий и операций
Определение ассортимента продукции; отказ от
убыточных продуктов; контроль затрат на продукт
в процессе его жизненного цикла на стадии планирования; выбор варианта производства конкретного
вида продукции
Контроль затрат на продукт в процессе его жизненного цикла; совершенствование производственного
процесса
Управление запасами предприятия, решения в области сокращения затрат

Таким образом, метод учета затрат и калькулирования себестоимости индивидуален для каждого предприятия, так как он должен
учитывать все его особенности. Также хозяйствующий субъект может
применять как один метод, так и несколько сразу. В настоящее время
на практике разработано большое количество методов, каждый из которых нацелен на принятие различных управленческих решений. При
любом методе у любого предприятия возникает проблема выбора способа распределения прямых и косвенных затрат по объектам калькулирования, и этот выбор должен способствовать калькулированию
достоверной себестоимости продукции, работ, услуг для принятия
обоснованных управленческих решений.
Кроме того, каждому предприятию важно использовать тот
метод, на основе которого руководство сможет принять определенные
управленческие решения. В большинстве случаев на практике использование одной системы калькулирования недостаточно, и предприятию необходима разработанная система, включающая совокупность
способов учета затрат и калькулирования себестоимости.
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Разработана структура учетной политики для целей управленческого
учета, основанная на комплексном подходе к учету финансовых и нефинансовых показателей (в т. ч. социальных и экономических), отличающаяся последовательностью изложения и учитывающая организационную структуру предприятия.
Ключевые слова: управленческий учет, центр ответственности,
функции управленческого персонала
В настоящее время появляется новый формат отчетности, составляемый современными ведущими предприятиями – интегрированная отчетность. Интегрированный отчет обеспечивает пользователей как
финансовой, так и нефинансовой информацией о стратегии компании,
ее достижениях, стиле управления (с экономической и социальной точек
зрения), делая акцент на взаимосвязях между этими аспектами.
Информация для формирования интегрированной отчетности
поступает из управленческого учета. Основная цель управленческого
учета – предоставление руководителями специалистам организации и
ее структурных подразделений плановой, фактической и прогнозной
информации о деятельности организации и ее внешнем окружении для
обеспечения возможности принятия обоснованных управленческих
решений. Управленческий учет призван обеспечить расшифровку доходов, затрат, прибыли и в конечном итоге показателей рентабельности в разрезе организационных единиц предприятия.
В современных концепциях управленческого учета большое
значение уделяется повышению роли стратегических задач в управле-

нии компанией, а следовательно, повышению значимости нефинансовых факторов в управлении деятельностью. При таком подходе к понятию «управленческий учет» относится не только система сбора и
анализа информации о затратах предприятия, но и система организации управления бизнесом в целом, включая стратегическое управление, систему оценки деятельности подразделений и функциональных
блоков и управление человеческими ресурсами [1].
Одним из основных элементов управленческого учета является учетная политика.
Она позволяет организации организовать внутрифирменное
управление на базе специальным образом подготовленной, структурированной оперативной информации. Основными пользователями информации управленческого учета являются высшее руководство организации, руководители структурных подразделений и специалисты.
Применительно к управленческому учету учетная политика
организации – это принятая ею совокупность способов ведения учета,
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) и составления внутренней отчетности с целью контроля и управления деятельностью организации [4].
Одной из особенностей учетной политики для управленческого учета является то, что ее формирование не регламентируется законодательно. Вопросы создания учетной политики в целях управленческого учета в современных исследованиях практически не рассматриваются. Отсутствуют научные исследования, раскрывающие задачи и
место учетной политики в системе управленческого учета, а также методические рекомендации к ее составлению.
Среди авторов, которые рассматривали вопросы формирования
учетной политики для целей управленческого учета можно назвать
Н.П. Кондракова, О.В. Ефимову и М.А. Вахрушину. Но в их работах
отсутствует четкая структура и разъяснения по пунктам, которые может
содержать политика. Так же в их трудах не показана роль и отсутствует
информация о нефинансовых показателях деятельности организации.
Учетная политика должна стать важнейшим связующим звеном менеджмента и учета организации. Ведь ее использование позволит сформировать и преобразовать первичную информацию в вид, который максимально отвечает информационным запросам менеджеров
и собственников организации, способствуя тем самым принятию ими
адекватных управленческих решений.
Ряд положений, рассматриваемых в учетных политиках, составленных для целей финансового и налогового видов учета, являются одновременно прерогативой управленческого учета. Однако ряд

© Кобелева В. В., Котова К. Ю., 2016
181

182

вопросов свойственен лишь управленческому учету, в связи с чем они
должны отражаться только в учетной политике для целей управленческого учета. К ним, в частности, относятся:
– перечень и классификация центров ответственности;
– рабочий план счетов управленческого учета;
– выбранные организацией варианты учета и оценки объектов учета;
– формы отчетности центров затрат и центров ответственности;
– определение статей калькуляции, выбор методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции для отдельных центров финансовой ответственности;
– способ распределения косвенных расходов между отдельными видами объектами учета и калькулирования;
– организация управленческого учета;
– ключевые показатели деятельности организации;
– нефинансовые показатели деятельности организации.
Учетная политика для целей управленческого учета должна
формироваться ответственным за его ведение и утверждаться руководителем организации в виде соответствующего организационнораспорядительного документа (приказа, распоряжения и т. п.) [4].
Рассмотрим подробнее положения учетной политики, которые
могут быть использованы для целей управленческого учета.
1. Перечень и классификация центров ответственности.
Центр ответственности – это часть организации, выделяемая в учете
для контроля за ее деятельностью. В каждом центре ответственности
осуществляются расходы и производится продукция. Затраты центров
ответственности измеряются и контролируются менеджерами. Классификация центров ответственности представлена в таблице:
Таблица 1
Виды центров ответственности
Понятие
Центр доходов

Центр затрат

Центр прибыли

Характеристика
Центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение доходов, но не несет
ответственности за издержки
Центр ответственности, отвечающий только за затраты
Центр ответственности, руководитель которого отвечает за
доходы и расходы организации
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Пример
Отдел продаж, кредитный отдел

Бухгалтерия, центр
стандартной себестоимости
Филиалы, торговые
представительства

Центр
инвестиций

Центр продаж

Центр
управления

Центр ответственности, отвечающий за эффективное использование инвестиций и извлечение прибыли
Центр ответственности, отвечающее за формирование доходов
в определенных объемах
Центр ответственности, который планирует, учитывает и
контролирует затраты на их
функционирование и определяет эффективность своей деятельности

Дочерние организации
и другие самостоятельные части головной
организации
Сбытовое подразделение

Служба главного технолога, бухгалтерия,
служба управленческого учета

Деление подразделений затрат по центрам ответственности
позволяет менеджеру предприятия контролировать и при необходимости снижать затраты определенных центров ответственности.
2. Рабочий план счетов управленческого учета. План счетов
управленческого учета служит для удобной классификации управленческой информации по объектам учета [6]. Структура плана счетов
управленческого учета строится по тем же принципам, что и в бухгалтерском учете.
Планом счетов бухгалтерского учета коммерческих организаций предусмотрена возможность формирования расходов по обычным
видам деятельности на счетах: 20–29; 30–39.
Счета 30–39 рекомендуется применять для учета расходов по
элементам затрат. Для целей управленческого учета организации могут вводить новые синтетические счета, используя свободные коды
счетов.
Управленческий план счетов есть инструмент для фиксации
информации, которую в дальнейшем необходимо мониторить, контролировать, анализировать в целях управления. Поэтому, основное отличие его от бухгалтерского аналога — удобство для накапливания информации в необходимых для управления аналитических срезах и
трансформация в удобочитаемую управленческую отчетность.
С одной стороны, информация в управленческом учете более
детализирована и структурирована, чем в бухгалтерском учете. Поэтому зачастую требуется дробление типовых счетов на дополнительные
субсчета, а также введение новых, нестандартных счетов или проводок. С другой стороны, в управленческом учете некоторые бухгалтерские счета не используются, поскольку не несут смысловой нагрузки
для менеджмента компании.
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Рассмотрим примеры использования плана счетов в управленческом учете:
1. Для обеспечения бесперебойной работы территориально
удаленной транспортной базы необходим постоянный резерв денежных средств на базе. Поэтому образуется центр финансовой ответственности с собственной кассой. В управленческом учете вводятся
субсчета: 50.1 – касса основная, 50.2 – касса транспортной базы.
2. В бухгалтерском учете отсутствует понятие “готовые (выполненные) работы на складе” (по аналогии с понятием “готовая продукция”). Введение в план счетов такого счета позволяет контролировать объемы выполненных строительных работ, которые по тем или
иным причинам не сдаются заказчику.
Таким образом, план счетов управленческого учета создает завершенную информационную структуру, позволяющую получать
внутреннюю управленческую информацию с достоверностью и точностью, присущим бухгалтерскому учету, но, в закрытом режиме, по сути, заменяя бухгалтерский учет во внутрифирменном управлении.
3. Варианты учета и оценки объектов учета. В управленческом учете, как правило, используются варианты учета и оценки объектов учета, предусмотренные в учетной политике для целей бухгалтерского финансового учета. Вместе с тем можно использовать способы учета и оценки объектов учета, предусмотренные НК РФ или международными стандартами финансовой отчетности.
В данном разделе учетной политики необходимо указать способы начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам организации, а также подходы к установлению сроков
полезного использования данных объектов.
Амортизация в управленческом учете начислять обязательно.
Без нее мы не можем увидеть реальные потери стоимости основного
средства во времени.
Срок полезного использования основного средства в управленческом учете необходимо устанавливать исходя из реальных планов по использованию объекта. К примеру, организация приобретает
оборудование стоимостью 1 млн долларов и планирует его продать
через четыре года за 200 тыс. долларов. Тогда есть смысл начислять
амортизацию по 200 тыс. в год. Остаточная стоимость 200 тыс. будет
отражать реальную стоимость оборудования через четыре года.
Достоверная информация о стоимости имущества – одна из
целей ведения хозяйственного учета. А стоимость имущества в свою
очередь – это выражение индивидуально оцениваемой полезности его
потребительских свойств. Потребительские же свойства не исчезают в

момент ввода объектов в эксплуатацию, а утрачиваются постепенно,
по мере физического или морального износа.
Пользователь учетной информации для принятия обоснованных решений должен располагать информацией о остаточной стоимости объектов основных средств. И в первую очередь это относится к
собственнику бизнеса. Поэтому необходимость управленческого учета
амортизационных отчислений не вызывает сомнений.
4. Формы отчетности центров затрат и центров ответственности. Основой для функционирования центров ответственности является сопоставление фактических затрат с расходами по смете. Смета служит своеобразным финансовым планом для каждого
центра ответственности. Как правило, при составлении смет во внимание принимают только затраты, контролируемые соответствующим центром.
Сопоставление фактических затрат с затратами по смете осуществляют в отчете об исполнении сметы. Обычно в отчете указывают
наименование контролируемых затрат, затраты по смете, фактические
расходы и отклонение фактических затрат от сметных. Центры прибыли помимо отчета об исполнении сметы составляют отчеты по прибыли. Центр инвестиций же составляет обычные формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности [4].
Таким образом, в учетной политики организации должны быть
приведены формы отчетов и смет для каждого центра ответственности.
Сформированная отчетность каждого центра ответственности позволит руководителю выявить отклонения по смете, а также сократить
контролируемые расходы.
5. Определение статей калькуляции, выбор методов учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции для отдельных центров финансовой ответственности. В учетной политике организации обязательно должны быть прописаны статьи калькуляции и
методы учета затрат и калькулирования себестоимости.
Для контроля за составом затрат по местам их совершения
необходимо знать на какие цели эти затраты произведены, т. е. учитывать затраты по направлениям, по отношению к технологическому
процессу. Такой учет позволяет анализировать себестоимость по ее
составным частям и по некоторым видам продукции, а также устанавливать объемы затрат отдельных структурных подразделений. Решение этих задач осуществляется за счет применения классификации
затрат по статьям калькуляции. Перечень статей калькуляции, их состав и методы распределения по видам продукции определяются в соответствии с отраслевыми методическими рекомендациями, исходя из
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особенностей технологии и организации производства самим предприятием. Однако существует примерная типовая номенклатура статей
затрат для различных производств:
1. Сырье и материалы.
2. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций.
3. Возвратные отходы (вычитаются).
4. Топливо и энергия на технологические цели.
5. Основная заработная плата производственных рабочих.
6. Отчисления на социальные нужды.
7. Расходы на подготовку и освоение производства.
8. Потери от брака.
9. Общепроизводственные расходы.
10. Прочие производственные расходы.
11. Общехозяйственные расходы.
12. Коммерческие (внепроизводственные) расходы.
В управленческом учете целью любой классификации затрат
должно быть оказание помощи руководителю в принятии правильных,
рационально обоснованных решений. Принимая решения, менеджер
должен знать степень влияния затрат на уровень себестоимости и рентабельности производства. Поэтому суть процесса классификации затрат – это выделить ту часть затрат, на которые может повлиять руководитель [6].
Выбор метода калькулирования себестоимости продукции
зависит от типа производства, его сложности, организационной
структуры, длительности производственного цикла, номенклатуры
вырабатываемой продукции и т. д. В организациях применяют нормативный, позаказный, попередельный, попроцессный, «директкостинг» и другие методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Важной задачей управленческого учета является выбор метода
калькулирования себестоимости, под которым понимается исчисление
себестоимости произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг.
6. Способ распределения косвенных расходов между отдельными видами объектами учета и калькулирования. Адекватность и точность распределения косвенных расходов имеют первостепенное значение для управленческой политики на предприятии. От
рациональности распределения косвенных расходов зависит точность
определения себестоимости по видам продукции.

Способы распределения косвенных расходов зависят прежде
всего от их вида. Например, общехозяйственные и общепроизводственные расходы могут распределяться между объектами учета и калькулирования чаще всего пропорционально нормативным затратам. А коммерческие расходы распределяются по видам продукции (работ, услуг),
как правило, пропорционально их производственной себестоимости.
Выбор способов распределения косвенных расходов зависит
от технологических, организационных, и ряда других особенностей
организации и должен быть направлен на обеспечение более точного
исчисления себестоимости отдельных видов продукции.
7. Организация управленческого учета. Организации самостоятельно формируют структуру службы, занимающейся управленческим учетом.
В средних и крупных организациях в состав службы управленческого учета можно включить следующие группы (отделы, бюро,
сектора): планирования, материальную, учета труда и его оплаты, производственно-калькуляционную, учета продажи продукции, аналитическую [5].
В табл. 2 представлены функции, выполняемые каждым подразделением управленческого учета:
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Таблица 2
Функциональное распределение в подразделениях
управленческого учета
Отдел
Группа планирования

Материальная группа

Группа учета затрат
труда и его оплаты

Функции
Составляет главный бюджет; бюджеты структурных подразделений организации (бюджеты продаж,
закупок, производственный и т. п.); операционный
бюджет; финансовый бюджет
Выбирает поставщиков материальных ресурсов,
контролирует их поступление, хранение и использование; разрабатывает нормы расхода сырья и
материалов на осуществление производственной
программы; принимает участие в выборе и разработке форм первичных документов и учетных регистров для учета всех видов сырья и материалов;
выбирает цены для оприходования и расхода сырья
и материалов
Занимается нормированием труда; определяет расценки для оплаты труда; контролирует использование фонда заработной платы; принимает участие в
разработке форм первичных документов, учетных
регистров и отчетов по труду и заработной плате

По данной таблице видно, что у каждой группы работников на
предприятии есть свои функции, которые они должны выполнять.
Данное деление на группы позволит более эффективно организовывать
рабочий процесс.
8. Ключевые показатели деятельности организации (KPI).
Любая компания заинтересована в повышении эффективности бизнеса
и работы персонала. Достижению этих целей во многом способствует
внедрение количественно измеримых и надежных в оценке показателей – KPI (Key performance indicators).
Основным преимуществом системы, построенной на базе
ключевых показателей, является ее универсальность. Она нацелена и
на то, чтобы повысить заинтересованность персонала в результатах
деятельности компании. При разработке KPI учитывают специфику
деятельности организации. Применять же KPI можно как для оценки
работы всей компании, ее отдельных подразделений так и конкретных
работников. Кроме того, система KPI позволяет сопоставить однородные процессы, которые протекают в различных условиях. Также она
дает возможность сравнить показатели по нескольким подразделениям
за один и тот же период.
При разработке системы KPI следует учитывать определенные
требования, которые предъявляются к каждому из коэффициентов:

1. Каждый коэффициент должен быть четко определен, тогда
измерить его сможет любой пользователь. В том числе и сотрудник,
результаты которого оцениваются посредством данного индикатора.
Например, организация простейшего учета на рабочем месте менеджера по работе с клиентами способствует тому, что он легко может вычислить «свой» KPI, пользуясь данными, которые всегда под рукой.
2. Утвержденные показатели и нормативы должны быть достижимы. Цель должна быть реальной, но в то же время являться стимулом.
3. Каждый из показателей должен быть в сфере ответственности тех людей, которые подвергаются оценке.
4. Показатели должны способствовать мотивации и росту эффективности персонала, а это напрямую связано с постановкой целей.
Так, при выполнении отделом продаж плана по привлечению новых
клиентов (KPI – количество новых клиентов, привлеченных за период), отдел может рассчитывать на дополнительную премию. При невыполнении плана, напротив, премия не выплачивается.
5. Показатели также должны быть сопоставимыми, то есть одни и те же показатели можно сравнить в двух подобных ситуациях.
6. Динамика изменения коэффициента должна иметь возможность быть представленной наглядно (графически), чтобы на основании результатов можно было делать выводы и принимать решения.
Разработкой и сравнением показателей должен заниматься
внутренний бизнес-аналитик, в силу необходимости предоставления
точных данных. Он должен четко представлять все плюсы и минусы
каждого из них. Ведь показатели, применимые для оценки топменеджера и бизнеса в целом, зачастую нельзя использовать для оценки какого-либо отдела. Это объясняется спецификой работы каждого
подразделения. Например, для оценки руководителя центра ответственности подойдет показатель прибыли, остающейся в распоряжении организации до уплаты налогов и процентов (EBIT – earnings
before interest and tax). Однако этот показатель совершенно неприменим для оценки работы менеджера отдела по работе с клиентами. Дело
в том, что EBIT – исключительно финансовый показатель. Он характеризует эффективность ведения бизнеса, то есть напрямую зависит от
доходов и расходов компании. Менеджер отдела по работе с клиентами напрямую на эти цифры не влияет. Оценкой его работы должен
служить другой, нефинансовый показатель. Например, количество
урегулированных претензий клиентов или процент этого количества к
общему числу претензий.
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Производственнокалькуляционная
группа

Группа учета продажи
продукции

Аналитическая группа

Определяет перечень центров затрат и центров ответственности; устанавливает статьи затрат по каждому центру затрат; разрабатывает формы учетных
регистров и отчетов по затратам и выпуску продукции; осуществляет калькулирование себестоимости
продукции по центрам затрат и организации в целом
Определяет порядок учета выпуска и продажи продукции; состав покупателей, исчисляет фактические затраты на продажи продукции; себестоимость
проданной продукции по ее видам; разрабатывает
формы отчетов по продаже продукции; выявляет
прибыль и рентабельность по продаже отдельных
видов продукции, структурным подразделениям и
организации в целом
Анализирует эффективность деятельности каждого
центра затрат, структурного подразделения и организации в целом; выявляет резервы повышения
эффективности использования всех видов ресурсов
по всем подразделениям организации и организации в целом

Система ключевых показателей служит для оценки работодателями своих сотрудников, она позволяет проанализировать положение компании в целом и каждого отдельного работника в настоящий
момент и понять, насколько сегодняшнее положение соответствует
стратегическим целям компании.
9. Нефинансовые показатели деятельности организации.
Так же важную роль в организации эффективного управленческого
учета играют нефинансовые показатели. А. Апчерч отмечает, что
оценка деятельности предприятий и руководителей многоаспектна и
не всем результатам можно дать количественную оценку, поэтому
особое внимание должно быть уделено нефинансовым и качественным
оценкам. Для этого он предлагает дополнительно проводить оценку
следующих показателей:
– рентабельности вложенного каптала и остаточной прибыли
по сегментам деятельности (сегментарная управленческая отчетность),
– показателей, характеризующих степень ориентации бизнеса
на покупателя (число повторных заказов, среднее время обработки
заявки, доля претензионных товаров, количество новых клиентов, глубина проникновения на рынок и т. п.);
– внутренних индикаторов (процент отказов от продукции,
число возвратов, время простоя оборудования, текучесть кадров);
– показателей развития фирмы (доля новых товаров (услуг),
внедренных на рынок; среднее время разработки и внедрения новинок; количество текущих разработок в области товара, обслуживания
и т. п.) [1].
В настоящее время для организаций становится важным сохранение и защита окружающей среды. Для этого можно использовать
следующие показатели выбросы в атмосферу, сброс загрязненных
сточных вод, площадь загрязненных земель и т. д. Использование данных показателей позволит из года в год уменьшать негативное влияние
на окружающую среду.
Не стоит забывать оценивать социальные показатели деятельности организации. К таким показателям относится: среднесписочная
численность работников, общая численность молодых работников (до
30 лет), количество молодых специалистов, принято на работу молодых работников, трудовой стаж работников и т. д. При помощи этих
показателей можно оценить возрастной состав работников, их удовлетворенность условиями труда и т. д.
Если организация будет оценивать данные показатели, то это
позволит ей усовершенствовать работу как организации в целом, так и
работу отдельных лиц в организации.

У управленческого учета организации всегда есть пользователи – менеджмент фирмы. И его информационные запросы всегда гораздо более конкретны, чем запросы различных групп внешних пользователей бухгалтерской отчетности организации.
Важно понять, что, формируя учетную политику, организации
не ограничены рамками каких-то нормативных предписаний. Единственным методологическим ориентиром в данном случае являются
информационные потребности стейкхолдеров.
Для того чтобы управлять компанией, нам недостаточно обладать информацией о ее затратах, даже если такая информация сформирована самыми современными методами. Менеджерам фирмы так же,
как и внешним пользователям отчетности, необходимы данные об активах и пассивах фирмы, ее доходах и расходах, они должны принимать решения в области платежеспособности организации и оценивать
рентабельность ее деятельности и т. д. Данная информация необходима менеджерам в формате, который будет максимально удобен для
оценки хозяйственных ситуаций «изнутри».
Так же менеджерам компании необходимо принимать во внимание нефинансовые показатели деятельности организации, к которым
относятся социальные и экологические показатели. С их помощью
компания может осуществлять стратегическое планирование. И одним
из рычагов стратегического планирования и управления организацией
может стать учетная политика, как опора и руководство по принятию
решений.
Одним из главных преимуществ, которое получает хозяйствующий субъект от использования учетной политики для целей
управленческого учета, является рост их конкурентоспособности благодаря организации внутрифирменного управления на базе специальным образом подготовленной, структурированной оперативной информации.
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The structure of accounting policy for the purposes of managerial accounting based on an integrated approach to accounting of a financial and non-financial
performance (including social and economic), differing in the sequence of a statement and considering an organizational structure of the entity is developed.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Е. А. КУРАЕВА,©
магистрант 1 года обучения направления «Экономика»,
профиль «Финансовый аналитик»
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
Целью данной статьи является рассмотрение проблем учета основных
средств и их экономической сущности. В статье рассмотрены проблемы, с
которыми сталкиваются организации в процессе учета основных средств:
определение понятия основного средства и его идентификация, порядок списания стоимости и документальное оформление основных средств. Предложены пути решения данных проблем.
Ключевые слова: основные средства, экономическая сущность, бухгалтерский учет, инвентарный объект, амортизация, документальное оформление.

В связи с тем, что круг проблем является довольно широким,
мы остановимся только на нескольких, а это:
1. Определение понятия основного средства и его идентификации.
2. Порядок списания стоимости.
3. Документальное оформление.
Для функционирования любого предприятия, необходимо
наличие определенных средств и источников, которые условно можно
разделить на средства труда и предметы труда. И если предметы труда,
а это сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты, незавершенное производство, то есть то, на что человек воздействует, и что, в конечном
итоге приобретет форму готового продукта, то средство труда, это все
то, чем человек воздействует на предмет труда, в процессе его приведения к конечному, готовому продукту.
Средства труда, выраженные в натурно-вещественной форме,
это основные средства, а в стоимостном – основные фонды.
Понятие «основные средства» было введено в эксплуатацию в
советский период ученым Р.Я. Вейцманом Официальной датой возникновения можно считать 23 января 1930 г., после принятия постановления о передаче ЦСУ СССР Госплану СССР. До этого в нашей
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По сроку полезного
использования

По функциональному
назначению

Признак
отнесения

Группы основных фондов
Производственные
либо непосредственно участвуют в производстве продукции (машины, оборудование и т. п.), либо создают условия
для осуществления производственного
процесса (производственные здания,
сооружения, электрические сети и т. д.)
Непроизводственные
основные средства составляющие социальную инфраструктуру предприятия,
включают объекты культурно-бытового
назначения, медицинские учреждения,
столовые и т. п.
 От 1 до 2 лет включительно;
 От 2 до 3;
 От 3 до 5;
 От 5 до 7;
 От 7 до 10;
 От 10 до 15;
 От 15 до 20;
 От 20 до 25;
 От 25 до 30;
 Свыше 30 лет
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Источник /
авторы, придерживающиеся данной классификации

Пошерстник Н.В.;
Корсаков М.Н.

Постановление
Правительства РФ
от 01.01.2002 г. № 1
«О классификации
основных средств,
включаемых в
амортизационные
группы»

По вещественно-натуральному составу

стране предпочитали (а в большинстве зарубежных стран до сих пор)
говорить: здания, сооружения, оборудование и т. п.
Основные средства в своей совокупности образуют производственно-техническую базу и определяют производственную мощь
предприятия. Производственным предприятиям основные средства,
как правило необходимы на всех этапах работы и в связи с этим являются основой его деятельности, в то время как у торговых данный
объект либо отсутствует, либо сведен к минимуму.
Разнообразие видов деятельности современных предприятий,
порождает необходимость в различных видах основных средств. По
своему экономическому содержанию основные средства однородны.
Однако, они различаются по роли и назначению, по натуральновещественным характеристикам в производственном процессе, по срокам воспроизводства и другим признакам, что требует их классификации (табл.).
Классификация основных средств

Здания
каждое отдельно стоящее здание или
пристройка, если она имеет самостоятельное хозяйственное значение вместе
со всеми коммуникациями, обеспечивающими нормальную эксплуатацию
Сооружения
инженерно-строительные объекты,
предназначенные для создания условий, необходимых при выполнении
определенных функций в процессе
производства
Жилища
помещения, используемые для жилья,
исторические памятники, относящиеся
к жилым домам
 Машины и оборудование:
 Энергетическое оборудование;
 Рабочие машины и оборудование;
 Средства измерения и управления;
 Оборудование систем связи;
 Вычислительная техника, оргтехника;
 Прочие машины и оборудование,
не вошедшие в названные группы
Транспортные средства
Средства передвижения людей, различных грузов
Инвентарь производственный
и хозяйственный
Применяются либо для облегчения ручного труда, либо для присоединения к
машинам для усиления их мощности.
Скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме молодняка и скота для
убоя)
Насаждения многолетние
Материальные основные фонды,
не включенные в другие группировки
 Библиотечные фонды;
 Капитальные затраты на улучшение
земель
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Общероссийский
классификатором
основных фондов
(ОК 013-94),
утвержденный постановлением Госстандарта России
от 26.12.1994 г.
№ 359

По степени
участия
в производстве
По отраслевому
признаку
По движимости
По характеру
участия в
производственном
процессе
По правовому
статусу

Находящиеся:
 в эксплуатации;
 в запасе;
 в стадии достройки
и реконструкции;
 на консервации.
Основные средства:
 промышленности;
 сельского хозяйства;
 строительства;
 транспорта и т. д.
Движимые
машины и оборудование, транспортные
средства, производственный и хозяйственный инвентарь, инструменты, рабочий и продуктивный скот
Недвижимые
здания, сооружения, передаточные
устройства, многолетние насаждения
Активные
относятся средства, непосредственно
задействованные в производственном
процессе.
Пассивные
создают нормальные условия для осуществления производственного процесса
здания, сооружения)
 собственные средства;
 находящиеся у организации в оперативном управлении или хозяйственном
ведении;
 арендованные

Пошерстник Н.В
Фролова Т.А.

Пошерстник Н.В

Новодворский В.Д.,
Лисенков А.М.
Немцев В. Н.

Новодворский В.Д.,
Лисенков А.М.
Немцев В.Н.

Фролова Т.А.

Соотношение определённой группы основных средств к общей стоимости определяет их структуру. Определение структуры
необходимо, для характеристики качественных изменений в составе и
состоянии основных средств. Преобладание определенной группы зависит от вида деятельности предприятия. Принято выделять их производственную (видовую), технологическую и возрастную структуру.
Производственная структура характеризует соотношение различных групп основных средств по натурально-вещественному составу в их общей стоимости (на начало и конец анализируемого периода
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или по среднегодовой стоимости). Количественно определяется путем
расчета удельного веса стоимости отдельных групп в общей совокупности основных средств и выражается, как правило, в процентах.
Технологическая структура основных средств характеризуется
удельным весом (в процентах) различных видов основных средств
внутри определенной их группы.
Возрастная структура основных средств характеризуется
удельным весом различных возрастных групп основных средств в их
общей стоимости. Например, до 3 лет, 3–5 лет, 5–7 лет, 7–10 лет, 10–
15 лет, 15–20 лет, свыше 20 лет.
В положении по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01 прямого определения понятия основного средства
нет, но есть критерии, в соответствии с которыми объект признается
таковы.
К основным средствам, в соответствии с ПБУ 6/01 относится
актив, то есть имущество организации, для которого одновременно
выполняются четыре условия.
Первое условие – объект предназначен для использования в
производстве, при выполнении работ или оказании услуг; для управленческих нужд, либо для сдачи в аренду.
Второе условие – объект предназначен для использования в
течение срока, превышающего 12 месяцев (либо обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев).
Третье условие – последующая перепродажа объекта не предполагается.
Четвертое условие – объект способен в будущем принести
экономическую выгоду.
В бухгалтерской отчетности основные средства включаются в
составе внеоборотных активов, и отражаются в бухгалтерском балансе,
в соответствующем разделе по строке 1150.
Соответственно, критерии признания основного средства в
учете, не противоречат и отражают все моменты экономической сущности основного средства. Но для более детального рассмотрения
остановимся на отдельной единице основного средства.
Единицей бухгалтерского учета является инвентарный объект. Инвентарным объектом может быть отдельный предмет (например, шкаф), либо комплекс конструктивно сочлененных предметов,
представляющий собой единое целое. Такой комплекс представляет
собой несколько предметов с общими приспособлениями и принадлежностями, смонтированных на одном фундаменте. Они могут
иметь одинаковое или разное назначение. Главное, чтобы каждый
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предмет мог выполнять свои функции только в составе комплекса, а
не самостоятельно.
Каждому инвентарному объекту бухгалтер присваивает свой
инвентарный номер и заводит отдельную карточку.
Несмотря на то, что в ПБУ 6/01 дано развернутое определение,
оно не всегда позволяет точно определить инвентарный объект.
Например, могут возникнуть вопросы с тем, как правильно
учесть различные составляющие компьютера: процессор, монитор,
принтер, мышь и проч. Если стоимость каждой составляющей более 40
тысяч рублей, то большой разницы в учете нет. Если же в отдельности
каждый из предметов оказывается дешевле этой суммы, то от решения
этого вопроса, зависит сумма налога на прибыль, что привлечет внимание налоговых органов.
Минфин в своем письме от 06.11.09 № 03-03-06/4/950 указывает на то, все комплексные объекты нужно учитывать в качестве единого объекта основных средств и списывать расходы на их приобретение через амортизацию. Даже если каждая из составляющих такого
объекта стоит дешевле 40 тысяч рублей. В подтверждение такого подхода приводят следующие аргументы. Во-первых, каждая часть такого
объекта не может выполнять свои функции по отдельности. В частности, монитор, клавиатура и компьютерная мышь не могут работать
отдельно от системного блока.
Во-вторых, можно воспользоваться Классификатором основных средств, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
01.01.02 № 1. Согласно этому документу, персональные компьютеры
являются основными средствами второй амортизационной группы со
сроком полезного использования от 2 до 3 лет включительно. Из этого
делается вывод, что все принадлежности компьютера, без которых он
не может использоваться в качестве средства труда (монитор, мышь,
клавиатура) также должны учитываться в составе этого основного
средства. Минфин даже вводит специальный термин для таких случаев
– единое основное средство.
Но некоторые специалисты придерживаются иной точки зрения. В свою пользу они приводят следующие аргументы: в ПБУ 6/01
комплексом конструктивно сочлененных предметов, признаются один
или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих
общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе
комплекса, а не самостоятельно. Поэтому если имущество не смонтировано на одном фундаменте, то даже при наличии всех остальных

признаков (общие приспособления и принадлежности, выполнение
функций в составе комплекса), речь не может идти о комплексе конструктивно сочлененных предметов. А значит, компьютер и периферийные устройства являются самостоятельными объектами, и учитывать их в комплексе не нужно.
Этот вывод находит достаточно обширное подтверждение и в
судебной практике, вплоть до Высшего арбитражного суда (например,
постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12.05.09 по делу
№ А53-18043/2008-С5-34, постановление ФАС Поволжского округа от
26.01.10 по делу № А65-8600/2009, определение ВАС РФ от 15.07.09
№ ВАС-8243/09).
Данное рассуждение подходит не только для компьютера и
его составных частей, но и для других объектов учета, таких как сотовый телефон и беспроводная гарнитура, офисная АТС и телефонные аппараты, мебельные гарнитуры и проч. Для них применим аналогичный учет.
Рассмотрим следующую выделенную нами проблему, порядок
списания стоимости основного средства.
Главными определяющими признаками основных средств является срок полезного использования и способ перенесения их стоимости на создаваемый продукт.
Срок полезного использования, это тот период, в течении которого объект будет приносить экономическую выгоду предприятию.
Так как в процессе эксплуатации основные средства изнашиваются,
утрачивают свои первоначальные качества и подлежат замене, существует такое понятие, как износ.
Износ основных средств – это частичная или полная утрата
основными средствами их потребительных свойств и стоимости. Различают физический (материальный) и моральный износ.
Физический износ основных средств – это их материальное
изнашивание, утрата ими технико-эксплуатационных свойств в связи с
их использованием и воздействием на них сил природы. Различают два
вида физического износа:
 в процессе эксплуатации основных средств,
 под влиянием атмосферных условий при их бездействии и
хранении.
Различают также полный и частичный износ основных
средств. При полном износе действующие средства труда ликвидируются и заменяются новыми, а при частичном они подлежат восстановлению путем ремонта.
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Моральный износ основных средств – это процесс их обесценивания вследствие технического прогресса, когда физически вполне
пригодные средства становятся экономически менее выгодно использовать. Различают две формы морального износа. Первая связана с
удешевлением их воспроизводства из-за повышения производительности труда в отраслях, изготовляющих их. Новые средства становятся
более дешевыми, а действующие морально обесцениваются, экономически устаревают. Вторая форма морального износа связана с появлением новых, более совершенных и производительных аналогов действующих машин и оборудования.
Для экономического возмещения физического и морального
износа основных средств их стоимость в виде амортизационных отчислений включается в затраты на производство продукции.
Амортизация – это процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов по мере износа на производимую продукцию
и накопление денежных средств для воспроизводства потребленных
фондов. Перенесенная стоимость основных средств в составе продукции поступает в сферу обращения. После ее реализации часть денежной суммы, соответствующая перенесенной стоимости основных фондов, используется для приобретения новых основных средств взамен
изношенных, то есть для их восстановления.
Амортизация основных фондов выполняет следующие функции:
1. Характеризует в обобщенной форме степень износа основных средств;
2. Обеспечивает замену износившихся основных средств;
3. Определяет уровень издержек производства продукции.
В хозяйственной практике для учета амортизации используются амортизационные отчисления, то есть денежное выражение перенесенной стоимости основных средств. Их начисление производится
ежемесячно исходя из норм амортизации и стоимости основных
средств. Норма амортизации определяется с учетом срока полезного
использования основных средств – периода, в течение которого они
используются по назначению. Этот срок определяется предприятием
самостоятельно на основании классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ.
В учете для определения срока полезного использования основного средства используют классификацию ОС, утвержденную постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. В ней все основные средства распределены на группы, и для каждой группы задан
нижний и верхний предел срока полезного использования. К примеру,

вычислительная техника отнесена ко второй группе со сроком полезного использования от двух до трех лет включительно.
Для целей бухгалтерского учета использование данной классификации является добровольным, а для целей налогового учета –
обязательным. Поэтому, чтобы максимально сблизить два вида учета,
большинство компаний при назначении срока полезного использования в бухучете также руководствуются классификацией.
У сложных объектов, состоящих из нескольких частей, сроки
полезного использования для каждой составляющей могут существенно отличаться. В этом случае каждую часть необходимо учитывать,
как самостоятельное основное средство.
После того, как основное средство принято к учету, бухгалтер
должен его амортизировать, то есть регулярно списывать на текущие
расходы часть стоимости объекта. Но для этого необходимо выбрать
метод начисления амортизации.
Согласно правилам бухучета, существует четыре способа
амортизации:
 линейный;
 способ уменьшаемого остатка;
 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
 способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
В налоговом учете действуют иные правила. Там предусмотрено всего два метода: линейный и нелинейный. Чтобы избежать расхождений, многие компании по возможности устанавливают и в бухгалтерском, и в налоговом учете линейный метод.
Однако он не является самым выгодным. Поскольку остаточная стоимость основного средства – это разница между первоначальной стоимостью и амортизацией. Чем больше амортизация, тем меньше остаточная стоимость. И тем меньше налог на имущество. По правилам Налогового кодекса РФ этот налог зависит от остаточной стоимости некоторых видов имущества.
Выходит, что для компании предпочтительнее считать амортизацию не линейным способом, а каким-то другим, который позволит
с самого начала списывать на расходы как можно большую часть первоначальной стоимости. Тогда налог на имущество будет меньше.
Но и другие методы не лишены недостатков. К примеру, если
начислять амортизацию методом уменьшаемого остатка, то специфика
формулы расчета амортизации такова, что хвостик остаточной стоимости будет тянуться бесконечно. Есть два выхода, начислять амортиза-
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цию вплоть до того момента, пока актив не будет списан, либо в последний месяц срока службы полностью списать остаток стоимости,
сославшись на принцип рациональности. Он позволяет признать затраты
в расходах отчетного периода, если их сумма не является существенной.
Критерий существенности прописывают в учетной политике.
Таким образом, выбор линейного метода начисления амортизации позволит снизить трудоемкость учета, но в тоже время нелинейный метод позволяют оптимизировать налогообложение. Помимо этого, многие виды основных средств действуют более эффективно, пока
они еще новые (т. е. в первые годы их использования), совершенствование технологий и новых открытий приводит к моральному старению
оборудования, купленного ранее, и делают необходимым замену оборудования значительно раньше, чем оно износится физически. Расходы по ремонту, как правило, значительнее в конце срока эксплуатации
объекта, чем в начале. Это приводит к тому, что общая сумма расходов
на ремонт и амортизационных отчислений остается практически постоянной в течение ряда лет. В результате полезность объектов основных средств остается одинаковой на протяжении многих лет.
Таким образом, представляется более правильным списывать
большую сумму износа в текущем отчетном периоде, чем в будущем,
что и позволяют сделать ускоренные методы амортизации.
И наконец третья проблема, которую мы рассмотрим, это документальное оформление основных средств.
Для этого вернемся к описанной нами ранее проблеме учета
комплексных объектов. Для того что бы решить, как правильно учесть
различные составляющие компьютера, необходимо обратить внимание
на документальное оформление этих объектов. Принятие объекта к
учету в качестве самостоятельного имущества, или комплекса конструктивно сочлененных предметов может зависеть от того в одной
или разных накладных оформлено поступление, как оформлены документы по вводу в эксплуатацию, на каждый предмет, или на комплекс.
Возможно объекты используются разными сотрудниками, это тоже
необходимо указать. И наконец, оформлена ли единая инвентарная
карточка или оно сформирована по каждому объекту в отдельности.
Если у монитора, мыши, клавиатуры и системного блока, или ноутбука
будет разный срок эксплуатации также является аргументом в пользу
того, что они являются самостоятельными объектами учета.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы, основные средства – это те ресурсы предприятия, которые необходимы для осуществления процессов производства, хранения и реализации продукции длительное время. Их внешняя форма остается

неизменной весь срок их "жизни", а стоимость свою они переносят,
присоединяют к производственному продукту частями. Они обеспечивают предприятию экономическую независимость и материальнотехническую возможность работы предприятий.
Как правило, при возникновении вопросов учета при отражении приобретенного имущества бухгалтер самостоятельно решает этот
вопрос, исходя действующего законодательства, условий функционирования предприятия, целей, преследуемых руководством и подходам
к учету в данной организации.
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В связи с отменой в 2010 году единого социального налога для всех
организаций важным вопросом стала эффективная постановка бухгалтерского и налогового учетов страховых взносов, которая оптимизирует их деятельность и заинтересованность сотрудников в трудоустройстве в данной
организации. Социальная защита работников и в целом населения приобретают все большее значение в условиях финансовой нестабильности. Кроме
того, отчисления на социальные нужды составляют один из элементов расходов согласно ПБУ 10/99 и прямо влияют на финансовый результат хозяйственной деятельности организации. Цель данной работы заключается в рассмотрении правового регулирования, бухгалтерского и налогового учета и
практических аспектов расчетов по социальному страхованию и обеспечению. В ходе исследования применялись традиционные (группировка, табличный способ и др.) и математические способы и приемы экономического
анализа. Практическая значимость данного исследования заключается в его
направленности на решение актуальных проблем в сфере государственного
внебюджетного страхования путем выработки конкретных предложений и
рекомендаций отечественному предприятию и государственному сектору
экономики (Правительству РФ).
Ключевые слова: страховые взносы, расчеты по социальному страхованию и обеспечению, государственные внебюджетные фонды.

Важное место во всей системе учета предприятия занимает
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению, поскольку
данные расчеты составляют один из элементов расходов согласно ПБУ
10/99 [6] и прямо влияют на финансовый результат хозяйственной деятельности организации. Кроме того, знание этого раздела учета будет
полезным не только бухгалтерам, но и любому сотруднику организации, так как взаимоотношения, возникающие при расчетах по соци© Митрофанова Т. Л., Савостина О. В., 2016
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альному страхованию и обеспечению, касаются интересов каждого
работника. Актуальность данной работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к страховым взносам во внебюджетные фонды
в современной науке, в обществе, с другой стороны, ее недостаточным
исследованием, в связи с изменениями законодательства и другими
факторами. Рассмотрение вопросов в области страховых взносов носит
как теоретическую, так и практическую значимость.
В современной экономике в связи с отменой в 2010 году единого социального налога (ЕСН) для всех компаний важным вопросом
стала эффективная постановка бухгалтерского и налогового учетов
страховых взносов, которая оптимизирует их деятельность и заинтересованность сотрудников в трудоустройстве в данной организации. С
нововведением законодатели увеличили ставки страховых взносов по
сравнению с ЕСН, на данный момент применяются следующие тарифы
взносов (ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ [18]):
1) в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – 22 %
(для ЕСН – 20 % [15]),
2) в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – 5,1 % (для ЕСН средства распределялись в два фонда: в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования –
1,1 % [15], а также в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 2 % [15]);
3) однако величина взносов в Фонд социального страхования
(ФСС) Российской Федерации не изменилась – 2,9 % [15].
Таким образом, совокупная величина страховых взносов составляет 30 %. Причем общий размер ставки взносов в Пенсионный
фонд – 22 %, при этом она делится на страховую и накопительную
части в зависимости от возраста работника (до 1967 г. рождения или
после). С суммы превышения по тарифу взносы на обязательное пенсионное страхование составляют 10 %.
Следует отметить, что изменения в 2010 году законодательства не коснулись системы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и порядок уплаты взносов по данному виду страхования не изменился. Величина ставки взносов на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний устанавливается в
зависимости от степени травмоопасности видов деятельности, которыми занимается организация [19]. При этом определяется соответствующий класс профессионального риска (всего их 32). Первому
классу соответствует тариф 0,2 %, а для 32-го предусмотрен тариф
8,5 % [17].

Правовое регулирование в области отношений, связанных с
уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
регулирует Федеральный закон от 24.07.2009 № 212 «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (Закон № 212-ФЗ) [18]. Все работодатели (как плательщики страховых взносов) обязаны вести учет
начисленных выплат и других вознаграждений, а также начисленных
страховых взносов по каждому работнику. На практике зачастую у
работодателя отсутствует заинтересованность в уплате социальных
страховых взносов, что требует новых путей улучшения работы всей
системы пенсионного, медицинского и социального страхования. Однако законодательство Российской Федерации постоянно обновляется,
и органы контроля за уплатой страховых взносов администрируют
весь процесс начисления и уплаты взносов, что способствует прозрачности взаимоотношений, возникающих при расчетах по социальному
страхованию и обеспечению.
Администрирование и контроль за правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды осуществляют
ПФР и ФСС РФ. Важно заметить, что на сегодняшний день государственные страховые фонды не являются участниками налоговых отношений.
В соответствии со ст. 1 Закона № 212-ФЗ [18] в целях единообразного применения указанного закона при необходимости могут
издаваться соответствующие разъяснения в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 731 [10] установлено, что
такие разъяснения вправе издавать Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации. В настоящее время эти
функции перешли к Министерству труда и занятости Российской Федерации.
В ст. 5 Закона № 212-ФЗ перечислены плательщики страховых
взносов (рис. 1 [18]).
Согласно ст. 8 Закона № 212-ФЗ базой для начисления являются выплаты в пользу физических лиц, являющиеся объектом обложения, за минусом выплат, не подлежащих обложению в соответствии
со ст. 9 [18].
Статьей 8 Закона № 212-ФЗ установлена предельная величина
базы для начисления взносов в сумме 415000 рублей, которая ежегод-
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но индексируется с учетом размера заработной платы, увеличенного в
12 раз, и повышающего коэффициента [3, 13, 18]. На 2016 год этот
коэффициент равен 1,8. В 2016 году в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265 [11] предельная величина
налоговой базы составляет:

страховых взносов в переходный период. Данным законом ряд организаций освобожден от уплаты взносов в ФСС и ФФОМС (применяющие упрощенную систему налогообложения, единого налога на
вмененный доход и др.). Действие пониженного тарифа продлено на
2015–2018 гг.
С 1 января 2013 года статьей 58.3 Закона № 212-ФЗ [18] введены дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ для отдельных категорий плательщиков страховых взносов: в отношении выплат в пользу лиц, имеющих право на пенсию в более раннем возрасте.
С 1 января 2014 года в зависимости от установленного по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации [20], класса
условий труда взамен указанных выше дополнительных тарифов применяются следующие дополнительные тарифы страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, представленные в табл. 1 [18].
Таблица 1
Дополнительные тарифы страховых взносов
в Пенсионный фонд РФ в зависимости от класса условий труда
Класс условий труда

Плательщики страховых взносов

– по взносам в ПФР – 796000 рублей (с того момента, когда
суммы, выплачиваемые физическому лицу нарастающим итогом с
начала года, превысят указанную сумму, взносы начисляются по
меньшему тарифу);
– по взносам в ФСС на случай нетрудоспособности и в связи с
материнством – 718000 рублей (с того момента, когда суммы, выплачиваемые физическому лицу нарастающим итогом с начала года, превысят указанную сумму, взносы не начисляются).
А для взносов в ФФОМС с 2015 года предельная база не
предусмотрена, поэтому их нужно начислять со всех облагаемых выплат застрахованным лицам [1, 13].
Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год (ст. 10 Закона № 212-ФЗ [18]), а отчетным – первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.
Статьей 58 Закона № 212-ФЗ [18] установлены понижающие
тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков
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Подкласс
условий труда

1. Опасный
2. Вредный

4
3.4
3.3
3.2
3.1
2
1

3. Допустимый
4. Оптимальный

Дополнительный
тариф страхового
взноса, %
8, 0
7,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0

Права и обязанности плательщиков страховых взносов указаны в ст. 28 Закона № 212-ФЗ [18]. В свою очередь права и обязанности
органов контроля за уплатой страховых взносов поименованы в ст. 29
Закона № 212-ФЗ [18].
Для бухгалтерского учета расчетов по взносам на социальное,
пенсионное и медицинское страхование в Плане счетов [8] указан пассивный счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и субсчета по нему. Типовые проводки в области страховых
взносов представлены в табл. 2 [2, 8].

210

Таблица 2
Основные корреспонденции счета 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

Итак, счет 69, как правило, имеет кредитовое сальдо, которое
показывает задолженность организации. Однако он может иметь и дебетовое сальдо, указывающее на задолженность органов социального
страхования и обеспечения перед компанией.
Дата признания расходов в виде страховых взносов в бухгалтерском и налоговом учетах совпадает при методе начисления. В
бухгалтерском учете отчисления на социальные нужды являются одним из элементов группировки расходов по обычным видам деятельности (п. 8 ПБУ 10/99 [6]), а в налоговом учете – включаются
в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией
(ст. 264 НК РФ [4]).
В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей в срок не
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем начисления. Если
день уплаты приходится на выходной или праздничный день, то платят в ближайший следующий за ним рабочий день. С 1 января
2015 года начисление и уплата страховых взносов производится в рублях и копейках. Штрафы за нарушение законодательства в области
страховых взносов весьма значительны.
Основными документами по учету расчетов по оплате труда и
с внебюджетными фондами являются расчетные или расчетноплатежные ведомости, личные карточки работников. Содержание ведомостей по начислению заработной платы зависит от принятых на
предприятии форм оплаты труда. Также для ведения персонифицированного учета по пенсионному обеспечению, по начислению НДФЛ и
прочим персональным отчислениям ведется автоматизированный аналитический учет в соответствии с действующим законодательством.

Также важным вопросом в наше время является необходимость приведения отечественной системы бухгалтерского учета в
соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Однако отечественные экономисты отмечают, что в
целом состав информации о расчетах с работниками, отражаемой в
бухгалтерской отчетности отечественных организаций (формируемой
по требованиям ПБУ 4/99 [7]), существенно уступает составу информации в западных компаниях, раскрываемой в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО) [3]. В
связи с этим представляется разумным приведение финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, и раскрытие в пояснениях к отечественной бухгалтерской отчетности наиболее значимых сведений о расчетах с персоналом по оплате труда и
страховым взносам.
В рамках данного исследования укажем некоторые рекомендации и мероприятия, которые помогут любому предприятию в эффективной постановке учета страховых взносов. Итак, рекомендации и
мероприятия по оптимизации учета страховых взносов, представленные по степени их значимости:
1. Не нарушать законодательство РФ по правильности начисления, полноте и своевременной ежемесячной уплате страховых взносов без допущения просрочек, так как ПФР и ФСС РФ осуществляют
тщательный контроль за данными операциями (ПФР разработал рекомендации по взысканию недоимки [12] и др.);
2. Также своевременно (ежеквартально) и в установленной
форме предоставлять отчетность, в частности электронную, в органы
контроля за уплатой взносов;
3. Активно пользоваться своими правами плательщика страховых взносов и исполнять предусмотренные обязанности, а также иметь
в виду права и обязанности органов контроля за уплатой страховых
взносов;
4. Контролировать исполнение обязательств своими обособленными подразделениями по начислению, уплате страховых взносов и
предоставлению соответствующих расчетов во внебюджетные фонды;
5. Регулярно отслеживать изменения в законодательстве РФ,
касающиеся страховых взносов (в том числе ежегодно утверждаемые
тарифы и предельные величины баз для начисления взносов), преимущественно в Законе № 212-ФЗ [18] и 125-ФЗ [16], и применять эти изменения в своей дальнейшей деятельности;
6. Особое внимание при расчете уделять формированию базы
для начисления страховых взносов: определению перечня выплат, ко-
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торые являются объектом обложения взносами, которые принимаются
к вычету и которые превышают предельную величину базы;
7. Перепроверять расчеты (при возможности не одним специалистом) по начисленным и уплаченным страховым взносам прежде,
чем предоставить соответствующие отчеты в контролирующие органы, чтобы минимизировать риск недоимки или другой неточности (поскольку за искажение данных предусмотрена соответствующая ответственность);
8. Постоянно совершенствовать бухгалтерский учет страховых
взносов, регулярно сверять данные аналитического учета в разрезе
каждого вида расчетов с оборотами и остатками синтетического учета
по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
(согласно требованию непротиворечивости ПБУ 1/2008 [9]);
9. Регулярно проверять правильность начисления, уплаты
страховых взносов и предоставления расчетов по ним в рамках внутреннего контроля организации (или инициативного внутреннего
аудита);
10. Большое значение уделять правильности оформления документов, которые, как правило, проверяются при аудите страховых
взносов (Главная книга; кассовая книга; первичные документы по
начислению заработной платы, премий, дивидендов, командировочных расходов, иных видов начислений и удержаний; расчеты больничных и иных пособий; трудовые договоры, гражданско-правовые договоры с физическими лицами; регистры счетов и другие документы);
11. Оптимизировать график документооборота путем сокращения его объема и совершенствования технологии документооборота;
12. Помнить об обязанности обеспечивать в течение 6-ти лет
сохранность документов, подтверждающих начисление и уплату сумм
страховых взносов (хранить в архиве);
13. Избегать пеней, штрафов и других привлечений к ответственности за несоблюдение законодательной дисциплины в области
страховых взносов;
14. Обмениваться опытом по данному вопросу с коллегами из
других организаций (в частности из других городов и стран для формирования целостной картины изучения страховых взносов и получения международного опыта);
15. Посещать семинары, конференции, форумы, проходить
курсы, предусматривающие раскрытие информации в области обложения страховыми взносами и в смежных областях;
16. Не допускать «мнимых» договоров гражданско-правового
характера (например, на уборщика организации не может быть оформ-

лен гражданско-правовой договор, поскольку его работа носит систематический, а не разовый характер) вместо трудовых, так как по законодательству на них не начисляются страховые взносы, и это будет
служить лишним поводом для проверки контролирующими органами
организации;
17. При переплате страховых взносов можно сделать взаимозачет в рамках одного фонда по различным видам взносов;
18. Не отождествлять расчетный (календарный год) и отчетный (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год) периоды, которые совпадают только за год.
«Основные направления налоговой политики Российской
Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» [5] не
являются нормативным правовым актом, но этот документ является
базой для подготовки федеральными органами исполнительной власти проектов изменений в законодательство РФ о налогах и сборах и
внесения их в Правительство РФ. В соответствии с данным документом и на основе проделанного исследования предложим государственному сектору экономики в лице Правительства РФ следующие
мероприятия по совершенствованию правоотношений в области
страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование:
1. Введение единого правового механизма противодействия
злоупотреблению в сфере страховых взносов. В законодательстве РФ о
налогах и сборах отсутствует единый механизм противодействия злоупотреблению правами в целях минимизации налогов и сборов и получения необоснованной выгоды. Существующая судебная практика
не предусматривает все возможные случаи злоупотребления плательщиками сборов своими правами и не позволяет в полной мере использовать органам контроля за уплатой страховых взносов все возможности для борьбы с нарушителями закона. Мерами по устранению уклонения от уплаты взносов может быть четкое закрепление на законодательном уровне механизмов, ограничивающих использование налогоплательщиками так называемых фирм-«однодневок», нелегального
трудоустройства, а также схем с использованием «мнимых» договоров
гражданско-правового характера (то есть если работа носит систематический характер, то вместо трудового не может быть оформлен
гражданско-правовой договор, на который не начисляются страховые
взносы).
2. При возникновении неразрешимых проблем правоотношений в области страховых взносов минимизация временного лага между
появлением данных проблем, их рассмотрением уполномоченными
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органами, разработкой нового закона или внесением поправок в настоящий и вступлением в силу соответствующих изменений.
3. Предотвращение увеличения нагрузки на плательщиков
обязательных платежей по уплате страховых взносов. Сохранение на
период до 2018 г. тарифа взносов в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации на уровне 2015 г. – в отношении
большинства плательщиков – 30 % и неперсонифицированного тарифа – 10 % сверх установленной предельной величины базы для
начисления страховых взносов в бюджет ПФР. Однако в соответствии с уже принятыми решениями о сроках действия льготных ставок тарифа будет происходить постепенный выход отдельных категорий плательщиков из льготного обложения страховыми взносами
на общеустановленный тариф.
4. Проведение оценки эффективности льготных размеров тарифов страховых взносов и иных стимулирующих механизмов. Любой
новый стимулирующий механизм должен устанавливаться на ограниченный период – например, на 5 лет или более длительный срок в зависимости от его целевой направленности. И по мере приближения
истечения срока действия такого механизма решение о его возможном
продлении должно производиться с учетом результатов анализа его
эффективности. Изменения в законодательстве о страховых взносах
должны быть направлены на стимулирование экономического роста и
социальный эффект.
5. Расширение электронного документооборота между участниками налоговых правоотношений, которое сократит время и материальные затраты на подготовку и представление отчетов (расчетов) в
органы контроля за уплатой страховых взносов, повысит эффективность администрирования и контроля взносов (в том числе снижение
порога количества человек для перехода на обязательное представление отчетов (расчетов) в электронной форме).
6. Совершенствование порядка проведения дополнительных
мероприятий контроля за своевременным перечислением и уплатой
страховых взносов и ознакомления проверяемых лиц со всеми материалами налогового контроля, включая материалы по результатам дополнительных мероприятий.
7. Периодический обмен актами сверки между органами, администрирующими страховые взносы, и плательщиками взносов в целях
выявления расхождений, их устранения и своевременного контроля.
8. Возможность органов контроля за уплатой взносов при
предоставлении уточненного расчета, в котором уменьшена сумма

страхового взноса к уплате, потребовать, чтобы плательщик представил соответствующие пояснения.
9. Урегулирование внесудебного порядка взыскания страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное
страхование с лицевых счетов организаций и расширение возможности
использования банковских гарантий.
10. Осуществление мер против обесценивания пенсионных
накоплений в связи с инфляцией (в частности меры, направленные на
повышение доходности от инвестирования средств пенсионных
накоплений).
11. Совершенствование взаимоотношений между органами
контроля за уплатой страховых взносов и соответствующими плательщиками в режиме «online» при наличии «личного кабинета плательщика» на сайте указанных органов.
12. Снижение рисков плательщиков страховых взносов за счет
введения механизма, регулирующего консультирование в области
страховых взносов и ответственность консультантов. Регулярное проведение соответствующей информационно-разъяснительной работы:
проведение обучающих семинаров, «круглых столов» и иных информационно-просветительских и обучающих мероприятий; размещение
информации на стендах в ФСС РФ, ПФР и ФФОМС РФ и на их официальных Интернет-сайтах, а также на профильных и отраслевых Интернет-порталах, популярных региональных сайтах, на специализированных сайтах для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей; размещение информации с привлечением специализированных
операторов связи; размещение информации в журналах, СМИ, включая отраслевые и профильные издания; взаимодействие с профессиональными ассоциациями, союзами, общественными объединениями, а
также с региональными и муниципальными органами исполнительной
власти, с территориальными подразделениями федеральных органов
исполнительной власти; доведение информации сотрудниками, осуществляющими телефонное информирование; размещение информации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
13. Введение возможности зачесть переплату по одному взносу в счет другого взноса не только в рамках одного государственного
внебюджетного фонда, но и между несколькими.
Предлагаемые Правительству РФ пути совершенствования
ранжированы по уровню экономического эффекта. В свою очередь
для получения интегрированной оценки уровня экономического эффекта использована единая безразмерная шкала желательности Хар-
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рингтона [14]. Назначение шкалы заключается в установлении соответствия между физическими и психологическими параметрами. Под
физическими понимаются всевозможные параметры, характеризующие экономический эффект. Под психологическими параметрами понимаются субъективные оценки исследователя желательности (предпочтительности). Психологические параметры выражаются через числовую систему на шкале желательности.
Для получения шкалы желательности удобно использовать готовые таблицы, разработанные экспертами, соответствий между отношениями предпочтения в эмпирической и числовой (психологических)
системах (табл. 3 [14]).
Таблица 3
Соответствие между отношениями предпочтения
в эмпирической и числовой системах
Наименование уровня
эмпирической системы
предпочтений

Числовая система
предпочтений (шкала
желательности
Харрингтона)

Очень хорошо

Высокий

1,00–0,80

Хорошо

Выше среднего

0,79–0,64

Удовлетворительно

Средний

0,63–0,37

Плохо

Сниженный

0,36–0,20

Очень плохо

Низкий

0,19–0,00

Эмпирическая система
предпочтений
(желательность)

Причем числовая система предпочтений, представленная в
табл. 3, является безразмерной шкалой желательности, разработанной
Харрингтоном. В данном случае максимальный экономический эффект (соответствующий значению 1,00 по шкале Харрингтона) рассматривается как эффект, при котором обязательные платежи по страховым взносам поступают в государственные внебюджетные фонды
своевременно и в полном объеме, и существует определенная прозрачность в отношениях между указанными фондами и страхователями.
Полярные значения шкалы (1,00 и 0,00) соответствуют градациям
«плохо» – «хорошо», а промежуточные интерпретированы по принципу «чем ближе значение к верхней границе, тем лучше».
При этом размер экономического эффекта зависит от целевой
направленности введения мероприятия (табл. 4).
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Таблица 4
Целевая направленность при разработке путей
совершенствования правоотношений в области страховых взносов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Целевая направленность
Совершенствование основополагающих механизмов законодательства РФ в области страховых взносов
Оптимизация нагрузки на плательщиков обязательных платежей
Пути совершенствования, направленные на
установление качественного контроля за
уплатой страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды
Повышение заинтересованности работников в
исключительно легальном трудоустройстве и
образовании пенсионных накоплений
Повышение осведомленности сторон отношений по социальному страхованию и обеспечению о своих правах, обязанностях, последствиях правонарушений и др.
Более удобный способ в зачете переплаты
взносов

Уровень экономического эффекта
Высокий

Выше среднего

Средний

Сниженный

Необходимо заметить, что при этом все мероприятия имеют
большое значение и достаточный уровень экономического эффекта
(выше низкого), соответствующий уровню эмпирической системы
предпочтений.
Таким образом, уплата обязательных страховых взносов
предоставляет работникам предприятия финансовую поддержку при
выходе на пенсию, временной нетрудоспособности, материнстве, а
также обеспечивает право на бесплатную медицинскую помощь. Этим
обусловлена социальная значимость оптимизации учета страховых
взносов. Целесообразным является дальнейшее исследование природы
страховых взносов для более эффективной постановки их бухгалтерского и налогового учетов в организации.
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In connection with the abolition in 2010 of the single social tax for all organizations, an important issue was the effective formulation of accounting and tax
accounting of insurance premiums, which optimizes their activities and employees
interested in finding employment in this organization. Social protection of workers
and the general public are becoming increasingly important in the conditions of of
financial instability. In addition, social contributions make up one of the items of
expenditure in accordance with PBU 10/99 and a direct impact on the financial result of economic activity of the organization. The purpose of this paper is to review
the regulatory, accounting and tax accounting and practical aspects of the settlement
of social insurance and welfare. The study used traditional (grouping, table method,
and others) and mathematical methods and techniques of economic analysis. The
practical significance of this study lies in its focus on solving urgent problems in the
sphere of the state off-budget security by developing specific proposals and recommendations of domestic enterprises and the public sector (Government of Russia).
Keywords: insurance premiums, payments for social insurance and welfare, the state unappropriated funds.

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
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Тюменский государственный университет, Тюмень
В статье предложено использование стратегического управленческого учета в медицинских учреждениях. Проанализированы группа показателей,
отражающих негативный рост заболеваемости и затрат бюджета. Раскрыта
тема разработки учетно-аналитической системы, актуализированной для государственных медицинских учреждений. Рассмотрено использование учетноаналитической системы с целью оптимизации расходов лечебного учреждения
и повышения конкурентоспособности.
Ключевые слова: учетно-аналитическая система, стратегический
управленческий учет, медицинские учреждения, снижение затрат, повышение
конкурентоспособности.

В условиях бурного и цикличного развития экономики наблюдается периодическая смена подходов к системам управления и технологиям учетно-аналитического информационного обеспечения принятия управленческих, в том числе стратегических решений. С развитием рыночных отношений в России хозяйствующие субъекты всех
форм собственности ощутили существенное влияние внешнего окружения на финансовые результаты деятельности, уровень финансовой
устойчивости и конкурентоспособности. Эти явления не обошли стороной и сферу здравоохранения, где так же наблюдается воздействие
различных факторов и проявляется тенденция к снижению показателей
эффективности. Под эффективностью понимается качественная и количественная характеристика степени достижения поставленных задач
в области профилактики, диагностики и лечения и тем самым снижение заболеваемости, смертности и инвалидности.
Была проанализирована группа показателей, взятых с сайта
Федеральной службы государственной статистики, которые отражают
ситуацию в сфере здравоохранения. Данные представлены по Россий-

© Мышьяков Р. Ю., 2016
221

222

ской Федерации в целом. (см. табл.) Ситуация в различных регионах
конечно же отличается, но везде прослеживается общая тенденция.
Число больничных организаций снижается в среднем на 5 %
каждый год в течение последних трех лет, что в абсолютных цифрах
составляет около 300 медицинских учреждений в год. Какие-то из них
закрываются, какие-то укрупняют за счет объединения нескольких
больниц. Тем самым государство пытается сокращать затраты на административно-управленческий аппарат больничного учреждения. Но
даже несмотря на то, что не все больничные учреждения закрываются,
идет снижение коечного фонда стационаров. В расчете на 10 тыс.
населения этот показатель имеет динамику к снижению приблизительно 3–4 % в год, что так же является следствием политики сокращения
расходов, чтобы максимально снизить процент незадействованных
коек и повысить оборачиваемость койко-дней. Количество медицинского персонала за последние три года снизилось более чем на 5 %,
что так же связано с оптимизацией бюджета и снижением расходов за
счет заработной платы и социальных выплат. Попытки оптимизации
бюджета за счет вышеуказанных мер, однако не приводят к снижению
выделяемых средств из бюджетов всех уровней Российской Федерации. С 2011 по 2014 года расходы бюджета на здравоохранение выросли более чем на 30 % несмотря на все предпринимаемые меры.
Показатели расхода бюджета, заболеваемости и мощности
сети больничных учреждений в Российской Федерации
Показатели
Расходы бюджета общие,
млрд руб.
Инвестиции в основной капитал,
млн руб.
Число больничных организаций,
тыс.
Число амбулаторно-поликлинических организаций, тыс.
Число коек в больничных
организациях, на 10 000
населения
Мощность амбулаторнополиклинических организаций,
(посещений в смену), на 10 000
населения
Врачей, на 10 000 населения
Средний медицинский персонал,
на 10 000 населения

2011

2012

2013

1933,1

2283,3

2318,0

216335

255759

222531

195385

6,3

6,2

5,9

5,6

16,3

16,5

16,5

17,1

94,2

92,9

90,6

86,6

260,6

263,7

264,5

263,8

51,2

49,1

48,9

48,5

107,0

106,1

105,7

104,3
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2014
2532,7

Средняя з/п сотрудников
здравоохранения, руб.
Общая заболеваемость
пациентов, тыс. чел.
Новообразования всего, тыс. чел.
– впервые пост. диагноз, тыс. чел.
Болезни эндокринной системы,
тыс. чел.
– из них сахарный диабет, тыс. чел.
– впервые выявленный, тыс. чел.
ВИЧ всего, тыс. чел.
– из них впервые выявленный,
тыс. ч.
Инвалидность, тыс. чел
– освидетельствовано
– признано инвалидами
процент от освидетельствованных

17545

20641

24439

27068

231134,9

235008,1

6236,9
1628,9

6472,5
693,1
10243,6
4174,8
1635,9
522,6

422,3

438,4

9519,1
3941,0
1526,7
463,3

59,6

59,7

63,6

73,5

2801
2593
92,57 %

2687
2487
92,56 %

2536
2342
92,35 %

2413
2216
91,83 %

За счет чего растут затраты бюджета? Проанализирована общая заболеваемость, а также заболеваемость основными социальнозначимыми болезнями населения, которые требуют наиболее дорогостоящего лечения, пациенты, как правило, не выздоравливают, так же
очень высокий процент инвалидности по данным заболеваниям.
За последние два года общая заболеваемость выросла чуть более чем на 1,5 %. Пациенты с новообразованиями как первично выявленные, так и в общем зарегистрированные показывают рост практически на 4 % за последние 2 года. По заболеваниям эндокринной системы и по сахарному диабету в частности рост составляет более 7 %.
Резко возросло количество больных ВИЧ-инфекцией, за период с 2011
по 2014 года рост заболеваемости составил более 23 %, только за последний год количество вновь выявленных случаев увеличилось на
15 %. Показатели инвалидности в процентном отношении из года в год
достаточно стабильны. Данные показатели говорят о том, что показатели эффективности снижаются, так как наблюдается рост заболеваемости, и соответственно смертности от данных заболеваний, задачи
профилактики не достигают своих целей, и расходы бюджета растут.
Причем инвестиции в основной капитал, а это: жилье, здания (не жилые) и сооружения, машины, оборудование, транспортные средства,
прочие расходы (в данной статье традиционно они составляют не более 7 %), в течении последних трех лет снижаются в среднем на 13 %,
и в общей структуре бюджета составляют менее 10 %.
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Для противостояния негативному влиянию повышающейся
заболеваемости и росту бюджетных расходов, а также сохранению
высокого уровня конкурентоспособности, могут медицинские организации, вооруженные современными системами мониторинга внешнего
окружения и технологией выработки верных стратегических управленческих решений [1]. Примером такой системы может быть стратегический управленческий учет адаптированный к предприятию спецификой отрасли.
Стратегический управленческий учет является научно достаточно новым современным направлением интегрированного развития
традиционной школы управленческого учета и стратегического менеджмента [5].
В то же время развитие стратегического управленческого
учета связано с появлением и широким внедрением стратегического
менеджмента. Основная задача данного направления менеджмента –
достижение устойчивых конкурентных преимуществ. Стратегический управленческий учет оказался удобной технологией, позволяющей сосредоточиться на стратегических перспективах. Он обеспечивает информацией менеджеров о рыночных перспективах существующих продуктов, цикле жизни продукта и портфеле продуктов.
Стратегический управленческий учет можно рассматривать в качестве учетной информационной системы, поддерживающей стратегический менеджмент [5].
Чтобы понять сущность стратегического управленческого учета, необходимо сформулировать концептуальные основы управленческого учета. В настоящее время часто высказываются мнения о признании управленческого учета в качестве самостоятельной дисциплины, отражающей экономическую деятельность субъектов различных
организационно-правовых форм хозяйственной деятельности. При
этом специалисты достаточно активно дискутируют о роли и месте
управленческого учета в информационной системе предприятия, концептуальных и идеологических основах его построения.
Стратегический управленческий учет – новое и не сформированное до конца явление в практике применения отечественных управленческих и учетных систем. Сформулирована необходимость в стратегическом управленческом учете, но его механизм формирования, а также выявление роли в системе управления медицинским учреждением и
взаимосвязи с учетом, стратегией и управлением нет, как в современной
теории, так и в современной отечественной практике [6].
Результаты мнений различных авторов подтверждают, что в
настоящее время отсутствует единая научно-обоснованная методоло-

гия стратегического управленческого учета, как системы учетноаналитического информационного обеспечения управления. Это является одной из основных причин низкой эффективности механизма
управления финансовыми результатами хозяйствующих форм собственности разных организационно-правовых субъектов. Отсутствие
четкого определения принципов, целей, возникающих из этого задач,
элементы учетной политики, критерии отбора, группировка и обобщение информационных потоков, отсутствие четкого регламента контрольной функции приводит к ряду серьезных ситуаций:
1. Отсутствие важности понимания руководством предприятия, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, а также государственных учреждений, значения роли управленческого, в том числе
стратегического управленческого учета.
2. Использование неэффективных и малоинформативных систем учета, планирования, контроля и управления
3. Отсутствие системы оценки выявления на предприятии
внутренних и внешних резервов для роста и увеличения прибыли
предприятия
4. Запоздалое понимание убыточности основной деятельности
предприятия
5. Неподъемный уровень налоговой нагрузки и прочие факторы.
В целях решения обозначенных вопросов предлагается следующее видение основ стратегического управленческого учета, и соответственно разработка системы, опирающейся на эти постулаты.
 стратегический управленческий учёт является информационной системой;
 стратегический управленческий учёт ориентирован на процесс принятия стратегических управленческих решений;
 стратегический управленческий учёт предоставляет информацию не только о внутренней среде предприятия (в отличие от традиционного управленческого учёта), но и особое внимание уделяет
информации о внешней среде;
 по мнению некоторых авторов определений, стратегический управленческий учёт должен предоставлять лишь относительные
финансовые результаты, в то же время другие считают, что необходимо рассматривать также и нефинансовую информацию, что, на наш
взгляд, больше соответствует требованиям современной ситуации [3].
Медицинские учреждения, являясь государственными по
форме, но в то же время выполняющие коммерческие функции, не могут в полной мере быть отнесены к таковым вследствие многообразия
решаемых ими задач [2]. Ставя своей целью наращивание прибыли за
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счет предпринимательской деятельности, они вынуждены так же решать и другие задачи, определенные государством и сформулированные в законах, регулирующих деятельность лечебных учреждений, а
именно:
1. Обеспечение безопасности интересов Российской Федерации в сфере здравоохранения, выражающееся в снижении зависимости
от других стран в различных направлениях, связанных со здравоохранением, а также реализация стратегических интересов.
2. Осуществление образовательной и научной деятельности,
выражающееся в сотрудничестве со средними и высшими медицинскими учебными заведениями.
3. Осуществление своей деятельности в целях решения различных социальных задач и проектов как для пациентов, так и для медицинского персонала.
4. Выполнение различных работ и оказание услуг для государственного заказа к которым предъявляются не рыночные требования, что ведет за собой соответствующую квалификацию персонала и
снижение клиентоориентированности.
Учитывая данную специфику, для эффективной реализации
функции управления и принятия обоснованных управленческих решений, медицинскому учреждению необходима соответствующая учетно-аналитическая система. Она должна быть адаптирована к особенностям не только сферы здравоохранения в общем, но и к конкретному
лечебному учреждению.
По мнению Поповой Л.В., Масловой И.А и Маслова Б.Г. –
«Учетно-аналитическая система в широком смысле – это система, базирующаяся на бухгалтерской информации, включающей оперативных
данные и использующей для экономического анализа статистическую,
техническую, социальную и другие виды информации. Поэтому в широком плане учетно-аналитическая система представляет собой сбор,
обработку и оценку всех видов информации, потребляемой для принятия управленческих решений на микро- и макроуровне» [4].
Данное определение обозначает цели и действия учетноаналитической системы, но не раскрывает ее место и содержание в
системе управления предприятием. Мы считаем, что учетноаналитическая система в медицинском учреждении должна быть определена как неотъемлемая часть системы управления и включать в себя
сбор, обработку и использование учетной и внеучётной информации,
которая должна базироваться помимо вышеперечисленных так же и на
данных отражающих специфику предприятия, для осуществления
стратегического и тактического управления на микро- и макроуровне.

Для эффективного управления медицинским учреждением
необходимо создать учетно-аналитическую систему, которая учитывала бы информационные потребности медицинского персонала, руководства медицинского учреждения и собственника в лице вышестоящих государственных органов, уполномоченных управлять таким
учреждением и оценивать его работу.
Параметры, которые будут использованы при разработке
учетно-аналитической системы в медицинском учреждении, должны
учитывать все цели, которые стоят перед медицинским учреждением и
учитывают также социальную направленность оказываемых услуг. Так
же определяющим должно быть рациональное использование всех
имеющихся ресурсов, обеспечение платежеспособности медицинского
учреждения, его финансовой устойчивости и достижение высоких показателей эффективности.
Считается что можно выделить следующие этапы на пути
формирования учетно-аналитической системы в медицинских учреждениях.
1. Выявление потребности в информации на основе стратегических целей, а также с учетом программ развития здравоохранения
в целом.
2. Формирование методики сбора и обработки информации,
направленной на удовлетворение потребностей пользователей информации. Она должна включать такие аспекты как: источники получения
информации, методы получения информации, обработка информации,
ответственные лица и их функция в части сбора информации, и так же
обработки информации. Какие технические средства и программное
обеспечение будут использоваться.
3. Установить четкие критерии в отношении содержания отчетной информации. Данные параметры будут являться основой для
проведения контроля и анализа деятельности конкретного медицинского учреждения.
4. Определение и выбор процедур которые будут использоваться для проведения объективного контроля как для внешних, так и
внутренних пользователей.
5. Анализ полученных данных, интерпретация данных с позиции макро- и микроэкономического уровня. Определить методики
анализа, периодичность его проведения, функции и ответственность
исполнителей, дальнейшее использование результатов анализа.
Таким образом учетно-аналитическая система медицинского
учреждения будет состоять из трех взаимосвязанных компонентов:
учетного, контрольного и аналитического.
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Базовой будет являться учетная система, в ней как правило
формируется и обрабатывается информация, а затем используется для
дальнейшего анализа и контроля. Основа учетной системы представлена в основном первичной информацией и носителями ее выступают
как правило первичные документы, различные формы отчетности,
унифицированные, либо разработанные предприятием самостоятельно. Внеучетной информацией будут являться законодательные и нормативно-правовые акты, определяющие деятельность медицинских
учреждений.
После постановки формирования учетно-аналитической системы и получения результатов анализа можно приступить к одному
из основных компонентов системы стратегического управленческого
учета – процессу стратегического планирования. Данный процесс
можно охарактеризовать как процесс разработки стратегических целей
и задач для медицинского учреждения с учетом внешних возможностей и рисков, расставлении акцентов на сильных сторонах внутренней
среды предприятия и принятия комплекса мер для компенсации слабых сторон. А также оценка внешней среды и разработка шагов по
укреплению конкурентных позиций медицинского учреждения в долгосрочной перспективе. Итогом данной работы должна стать разработка стратегии, обеспечивающей реализацию долгосрочных планов и
целей развития в пределах возможностей конкретного предприятия с
минимально допустимым уровнем риска.
Несмотря на увеличение бюджетного финансирования сферы
здравоохранения наблюдается общее повышение заболеваемости, а в
последние годы резкое увеличение социально-значимыми болезнями
населения. Данная тенденция будет продолжаться и медицинским учреждениям необходима система, позволяющая повысить качество управленческих решений и тем самым оптимизировать затраты бюджета.
В рамках данной публикации предпринята попытка сформировать основные элементы учетно-аналитической системы для медицинского учреждения которые позволят осуществлять сбор и анализ
информации и тем самым достичь показателей эффективности, конкурентоспособности и финансовой устойчивости.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ
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ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» КАК ОДИН
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старший преподаватель кафедры учета, аудита
и экономического анализа
Пермский государственный национальный исследовательский
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Формирование критического мышления в период расширения информационного пространства приобретает особую актуальность. Критическое
мышление – это наиболее универсальный тип мышления, предполагающий
способность человека оценивать информацию в соответствии с определёнными критериями (собственными представлениями). Качественными характеристиками критического мышления являются целенаправленность, осознанность,
обоснованность, многоаспектность и другие. Цель данной статьи – представить, как данные элементы обучения можно включить в преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет».
Ключевые слова: обучение, бухгалтерский учет, критическое мышление.

Развитие критического мышления предполагает владение
ключевыми умениями, использование специальных методов и приёмов, следование технологии его развития, открытость новым знаниям,
идеям, изменениям.
К важнейшим (ключевым) умениям критического мышления
относятся:
– владение надпредметными понятиями,
– умение структурировать полученную (собранную) информацию,
– способность к введению (восприятию) различий для идентификации понятий, способность различать различные объекты рассмотрения,
– умение видеть причинно-следственные связи и взаимосвязь
между понятиями, понимание имеющихся условий и ограничений.

Под критическим мышлением в образовательной деятельности
понимают совокупность качеств и умений, обуславливающих высокий
уровень исследовательской культуры преподавателя и студента.
Студенты экономического факультета (бакалавры и специалисты) разных профилей начинают изучать бухгалтерский учёт (как информационную систему) на втором курсе. Как правило, большинство
студентов испытывают трудности в освоении совершенно новых для
них знаний.
Особо это проявляется при изучении бухгалтерского учёта,
содержащего много абстрактных понятий, с которыми учащиеся до
этого времени не сталкивались в реальной жизни.
От правильно выбранного варианта преподнесения материала
зависит степень понимания и осознанного освоения новых знаний и
умения применять их впоследствии в профессиональной деятельности,
способности быстро ориентироваться в условиях постоянно меняющегося мира.
В преподавании экономических дисциплин, в частности бухгалтерского учета, используется дедуктивный подход к предъявлению материала (от общего к частному). Новые для студентов знания
предоставляются в систематизированном и структурированном
виде. Есть и учебные пособия, в которых материал структурирован в
схемах и таблицах (2).
При этом, по нашему мнению, учитывается и метапредметный подход в образовании. Метапредметный подход реализуется посредством систематизации предметных понятий. Основная цель этой
сложной процедуры -использование эффективных способов формирования у учащихся понимания, мышления, системных представлений.
Универсальный подход к систематизации предметных понятий предполагает решение следующих задач:
– разделение всех понятий на небольшое количество блоков
по наиболее общему признаку,
– систематизация понятий по каждому из выделенных блоков,
– отражение связей между понятиями разных блоков.
Такой подход, по нашему мнению, волне применим при осознанном изучении студентами дисциплины «Бухгалтерский учёт».
Остановимся на каждой из обозначенных задач.
1. Выделяем общие блоки
Все понятия в бухгалтерском учёте по наиболее общим признакам делим на следующие блоки: система хозяйственного учета,
экономические субъекты, система нормативного регулирования бухгалтерского учета, объекты, предмет, хозяйственные процессы, прин-
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ципы, метод и его элементы, этапы учётного процесса, пользователи,
функции бухгалтерского учета.
Система хозяйственного учета включает три вида учета: бухгалтерский, оперативный и статистический. В данном случае бухгалтерский учёт представляет собой часть системы хозяйственного учета
(часть целого). Все виды хозяйственного учета предоставляют пользователям информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений. Однако каждый вид хозяйственного учета отличается своими особенностями, задачами, областью применения и др.
По оценкам экономистов около 2/3 экономической информации формируется в системе бухгалтерского учета.
В свою очередь, бухгалтерский учёт представлен двумя видами учета – финансовым и управленческим, то есть рассматривается
как целое, подразделяющееся на части. Виды бухгалтерского учета
имеют некоторые сходства и отличия. В частности, они отличаются по
целям, конфиденциальности информации, временному признаку и др.
Экономические субъекты, система регулирования бухгалтерского учета и его объекты установлены на законодательном уровне –
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от
06.12.2011. Экономические субъекты: коммерческие и некоммерческие
организации, государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов и
территориальных государственных внебюджетных фондов, Центральный банк РФ, индивидуальные предприниматели, находящиеся на территории РФ филиалы, представительства и структурные подразделения иностранных государств. Они обязаны вести бухгалтерский учёт.
Система регулирования бухгалтерского учета представлена
принципами регулирования, субъектами и нормативными документами. Каждая составляющая также структурируется. Так, субъектами
регулирования являются уполномоченный федеральный орган (Минфин РФ), Центробанк РФ, саморегулируемые организации
Как видим, субъекты регулирования бухгалтерского учета отличаются от экономических субъектов.
Принципы регулирования бухгалтерского учета и принципы
его ведения тоже различны. Это требует выделение различных аспектов рассмотрения понятий.
Объектами бухгалтерского учета являются факты хозяйственной жизни (события, сделки, хозяйственные операции), активы
(имущество и имущественные права экономического субъекта), обязательства (реальные и оценочные), доходы, расходы, источники финансирования.

В широком смысле предмет бухгалтерского учета – хозяйственная деятельность экономического субъекта. Экономические
субъекты могут осуществлять различные виды деятельности (производственную, строительную, торговую и т. д.) и даже несколько видов.
Хозяйственная деятельность любого экономического субъекта
представляет собой последовательное сочетание взаимосвязанных поочерёдно или одновременно протекающих хозяйственных процессов.
Основными хозяйственные процессы экономических субъектов: процесс капитальных вложений, снабжения, производства, реализации.
Каждый хозяйственный процесс слагается из множества фактов хозяйственной жизни, под воздействием которых происходят изменения
объектов бухгалтерского учета (их увеличение или уменьшение).
Основные принципы бухгалтерского учета представлены
требованиями и допущениями. Предъявляемые к бухгалтерскому учёту требования: полноты, своевременности, непротиворечивости,
осмотрительности, приоритета содержания над формой, рациональности. Применяемые в бухгалтерском учёте допущения: непрерывности
деятельности, имущественной обособленности, последовательности,
временной определённости фактов хозяйственной жизни.
Под методом бухгалтерского учета понимают совокупность
способов и приёмов ведения бухгалтерского учета. Элементами метода
бухгалтерского учета (способами и приёмами) являются документация
и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, баланс и отчётность. Пользователей бухгалтерской информации условно подразделяют на две группы: внутренних и внешних. К внутренним
пользователям относятся собственники и управленческий персонал
экономического субъекта, а к внешним – инвесторы, банки, поставщики, покупатели, работники, аудиторы, консультанты, налоговые органы и т. д. Каждая подгруппа пользователей имеет свои информационные потребности.
Обычно выделяют следующие этапы учётного процесса: текущее наблюдение, измерение и регистрация фактов хозяйственной
жизни – группировка и обобщение информации, содержащейся в первичных документах – формирование бухгалтерской (финансовой) отчётности на основе данных бухгалтерского учета – использование аналитических возможностей бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Бухгалтерский учёт выполняет информационную, контрольную, аналитическую функции, а также функцию обратной связи.
Надпредметные понятия, используемые в бухгалтерском учёте, обобщены в таблице 1.

233

234

Таблица 1

Таблица 2

Надпредметные понятия в бухгалтерском учёте
Понятия
Субъекты
Объекты
Процессы
Предмет
Методы

Элементы
Принципы

Функции
Этапы

Применение в бухгалтерском учёте
Экономические субъекты
Субъекты регулирования учета
Объекты бухгалтерского учета
Совокупность однородных фактов
хозяйственной жизни
Предмет бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета
Методы оценки активов и обязательств
Методы амортизации
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
Методы распределения косвенных
затрат
Элементы метода бухгалтерского учета
Элементы бухгалтерской отчётности
Принципы регулирования бухгалтерского учета
Принципы бухгалтерского учета
Принципы организации бухгалтерского
учета
Функции бухгалтерского учета
Этапы учётного процесса
Этапы формирования бухгалтерской
отчетности
Этапы проведения инвентаризации
активов и обязательств

Нормативные акты
ФЗ № 402-ФЗ, ст. 2

Объекты БУ
Активы

ФЗ № 402-ФЗ, ст. 22
ФЗ № 402-ФЗ, ст. 5

ПБУ 5/01, 6/01,
14/07, 19/02
ПБУ 6/01, 14/07
Основные положения
по план-ю, учёту
и кальк-ю затрат …
(1970 г.)

Обязательства

Доходы
Концепция развития
бухгалтерского учета
в условиях рыночной
экономики
ФЗ № 402-ФЗ, ст. 20

Таким образом, выделяются надпредметные понятия, наполненность которых в каждой дисциплине своя. Исследуются различные
аспекты их применения.
2. Систематизируем понятия внутри каждого выделенного блока
Внутри блока «объекты» выделим такой объекты бухгалтерского учета: активы, обязательства, доходы, расходы, факты хозяйственной жизни, источники финансирования. Понятия активов и обязательств приводятся в Концепции развития бухгалтерского учета в
условиях рыночной экономики, а доходов и расходов содержатся не
только в Концепции, но и в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ
10/99 «Расходы организации».
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Объекты бухгалтерского учета

Расходы

Факты
хозяйственной
жизни

Источники
финансирования

Определения
Хозяйственные средства, контроль над которыми организация
получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной
деятельности и которые должны
принести ей экономические выгоды в будущем
Существующая на отчётную
дату задолженность организации, которая является следствием свершившихся проектов ее
хозяйственной деятельности и
расчёты по которой должны
привести к оттоку активов
Увеличение экономических выгод в течение отчётного периода
или уменьшение обязательств,
которые приводят к увеличению
капитала, отличного от вкладов
собственников
Уменьшение экономических
выгод в течение отчётного периода или возникновение обязательств, которые приводят к
уменьшению капитала, кроме
изменений, обусловленных изъятиями собственников
Сделка, событие или операция,
которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического
субъекта, финансовый результат
его деятельности и (или) движение денежных средств
Существующие и ожидаемые
источники получения финансовых ресурсов

Состав
Внеоборотные активы
(основные средства,
НМА, т. д.) и оборотные (МПЗ, денежные
средства, т. п.)

Текущие (возникающие
в силу закона, договора, деликта), оценочные и условные

Доходы по обычным
видам деятельности
и прочие

Расходы по обычным
видам деятельности
и прочие

Операции, сделки,
события

Собственные (прибыль,
амортизация) и заёмные (кредиты, займы)

Для понимания состава активов, обязательств и источников
финансирования используются структурированные классификации
активов по двум признакам: 1) по видам и назначению, 2) по источни236

кам формирования активов. Обе классификации играют очень важную
роль при освоении студентами новых для них знаний по бухгалтерскому учёту.
Остановимся на классификации активов по видам и назначению.
В зависимости от срока использования активы подразделяются на внеоборотные (более года) и оборотные. Внеоборотные активы, в
свою очередь, представлены основными средствами, нематериадьными активами, долгосрочными финансовыми вложениями, капитальными вложениями. Виды основных средств закреплены в Общероссийском классификаторе основных фондов: здания, сооружения, машины,
оборудование и др. Затем переходим к конкретным наименованиям.
Так, токарно-винторезный станок или фрезерный станок-это оборудование, автомобиль, автобус – транспортные средства, здания офиса
или цехов – здания
В собственности экономических субъектов могут быть здания
цехов, здание склада материалов, здание склада готовой продукции,
здание офиса и т. д. Каждому единичному объекту присваивается инвентарный номер.
Именно инвентарный объект и является единицей учета основных средств.
Для обоснованного отнесения единичных активов к конкретной
группе внеоборотных или оборотных активов нормативными актами по
бухгалтерскому учету предусмотрены критерии (различители).
Акцентируется внимание учащихся на том, что один и тот же
единичный объект может рассматриваться в различных аспектах.
Например, приобретённый экономическим субъектом легковой автомобиль будет квалифицирован как объект основных средств или как
товар (часть материально-производственных запасов, входящих в
группу материальных оборотных средств) в зависимости от его предназначения (использования для служебных поездок или перепродажи).
Аналогично станки специального назначения (фрезерные, токарные и
т. д.), используемые экономическим субъектом для осуществления
деятельности признаются объектами основных средств (внеоборотные
активы). Для станкостроительного предприятия такие выпускаемые им
станки являются готовой продукцией (часть МПЗ, входящих в группу
материальных оборотных средств).
Как видим, прослеживаются отношения «общее – частное –
единичное». «целое – часть».
Недостаточно акцентируется внимание аудитории на рядоположенных, противоположных, синонимичных и тождественных поня-

тиях. Это как бы само подразумевается. Однако конспективно это отмечается:
а) рядоположенные – договорная цена, планово-расчётная цена, средняя цена группы (учётная цена);
б) противоположные – прибыль и убытки (финансовый результат деятельности), дебиторы и кредиторы (контрагенты), доходы и
расхода экономического субъекта (объекты бухгалтерского учета); в)
синонимичные и тождественные – активы, имущество (имущественные права обычно приравнивают к имуществу), хозяйственные средства экономического субъекта (один из объектов бухгалтерского учета) или бухгалтерская проводка и бухгалтерская запись (двойная запись-специальный способ ведения учета).
На наш взгляд, задачи соотнесения понятий друг с другом и
выделения различных аспектов их рассмотрения в той или иной степени решаются при преподавании дисциплины «Бухгалтерский учёт»
как одной из наиболее сложных для понимания экономических дисциплин.
3. Устанавливаем связи между понятиями разных блоков
Взаимосвязи между понятиями разных блоков показываются
ограниченно. Возможно, это обусловлено тем, что не выделены такие
понятия как «характеристики» и «категории». Тем не менее можно
привести примеры, которые демонстрируют наличие таких взаимосвязей.
Во-первых, классификация активов по видам и назначению и
источникам их формирования является основой для классификации
счетов по назначению (активные и пассивные) и для построения бухгалтерского баланса (его структуры и содержания). Счета и баланс –
это способы ведения учета законодательно установленных объектов.
Во-вторых, для формирования у студентов умения составлять
бухгалтерские проводки рекомендуется пошагово выполнить следующие действия:
а) в хозяйственной операции выделить объекты учета;
б) найти в Плане счетов бухгалтерского учета счета, предназначенные для учета таких объектов;
в) определить, к активным или пассивным эти счета относятся;
г) установить, какие изменения произошли с каждым объектом (увеличение, уменьшение);
д) применяя правила отражения операций в активных и пассивных счетах составить бухгалтерскую проводку.
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Например, совершена операция: зачислен на расчётный счёт
долгосрочный кредит банка в сумме 10 000 000 руб.
Объекты: денежные средства на расчётном счёте в банке (актив) и обязательство перед банком по долгосрочному кредиту.
Счета – 51 «Расчётные счета» и 67 «Расчёты по долгосрочным
кредитам и займам». Счёт 51 активный (предназначен для учета активов), а счёт 67 пассивный (предназначен для учета источников формирования активов). Денежные средства на расчётном счёте увеличились
на 10 000 000 руб., обязательства перед банком тоже увеличились на
10 000 000 руб. Увеличение объекта в активном счёте 51 показывают
по дебету, а в пассивном счёте 67 – по кредиту, следовательно, бухгалтерская проводка:
Дт 51 Кт 67 10 000 000 руб.
Первое время студентам очень сложно даётся составление
бухгалтерских проводок. И делают они это только пошагово. После
выполнения ряда практических заданий осваивают логику составления
проволок и делают это уже автоматически.
В-третьих, хорошо прослеживаются связи между понятиями
разных блоков при изучении моделей учета хозяйственных процессов экономических субъектов. Проследим это на примере процесса
реализации.
Модель учета процесса реализации товаров, продукции, работ,
услуг содержит:
– состав фактов хозяйственной жизни, относящихся к процессу (отгрузка продукции покупателю, транспортировка и т. д.);
– объекты учета (факты хозяйственной жизни, продукция, товары, работы или услуги, задолженность покупателя – активы; выручка от реализации – доходы; расходы, связанные с получением выручки, включая расходы на продажу; финансовый результат, как правило,
прибыль от продаж – источник финансирования);
– документальное оформление сделок, событий и операций
(договоры поставки, купли-продажи, мены; накладные на отгрузку
продукции или акты выполненных работ; счета-фактуры; выписки
банка с приложенными платежными поручениями и др.)
– оценка объектов бухгалтерского учета реализованной продукции, выучки и др.)
– счета, предназначенные для учета процесса реализации (41,
43, 44, 45, 90, 62);
– порядок отражения информации об объектах бухгалтерского
учета (их наличии, изменениях под воздействием фактов хозяйствен-

ной жизни) на счетах путём двойной записи исходя из условий договора. Именно здесь требуется умение составлять бухгалтерские проводки и понимать, что счета и двойная запись – это способы текущего
отражения и группировки данных;
– инвентаризация готовой и отгруженной продукции, товаров,
дебиторской задолженности покупателей, документальное оформление и отражение ее результатов на счетах бухгалтерского учета;
– раскрытие информации об объектах в бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе в балансе.
С выданным студентам заданием по составлению таблиц по
учёту хозяйственных процессов в группе ЭКМ 9 второго курса бакалавров справились всего 3 человека из 16.
Анализ методики преподавания бухгалтерского учета с позиции формирования критического мышления студентов показывает, что
установление взаимосвязей между понятиями разных блоков – наиболее слабое звено в их ключевых умениях.
Для решения этой проблемы преподавателю самому необходимо выделить понятия «характеристики» и «категории», продумать
все существующие взаимосвязи между понятиями различных блоков
по дисциплине «Бухгалтерский учёт» и возможные варианты преподнесения этого материала студентам.
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Forming of critical thinking during expansion of information space acquires special relevance. The critical thinking is the most universal type of thinking
assuming a capability of the person to estimate information according to certain
criteria (own representations). High-quality characteristics of critical thinking are
focus, sensibleness, justification, a multidimensionality and others. The purpose of
this article – to provide as these elements of training it is possible to include “Financial accounting” in teaching discipline.
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Бухгалтерский учет, аудит и судебно-бухгалтерская экспертиза являются отраслями одной науки, но по содержанию не одинаковы: бухгалтерский
учет призван регистрировать факты хозяйственной жизни, а экспертиза – исследовать сформированные записи. Соответственно, и методы у этих наук
разные. Однако инвентаризация является общим приемом для обеих отраслей.
О различиях в ее значении и порядке проведения пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, судебно-бухгалтерская
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Большинство современных компаний вынуждено регулярно
проводить инвентаризацию собственных материально-технических
ценностей для обеспечения их сохранности и создания достоверных
данных бухгалтерского учета. Основными целями инвентаризации
являются:
 выявление фактического наличия имущества;
 сопоставление фактического наличия имущества с данными
бухгалтерского учета;
 проверка полноты отражения в учете обязательств.
Инвентаризации подлежит все имущество и обязательства организации независимо от его местонахождения. Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском
учете, т. е. находящиеся на ответственном хранении, арендованные,
полученные для переработки, а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
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Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых
при каждой из них, устанавливаются руководителем организации. Согласно нормативным актам, исключение составляют случаи, когда
проведение инвентаризации обязательно:
 при передаче имущества организации в аренду, выкупе,
продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (не
позднее 31 декабря текущего года), кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
 при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а
также порчи ценностей;
 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других
чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
 при ликвидации или реорганизации организации;
 в других случаях, предусмотренных законодательством.
Правила проведения инвентаризации определены Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и Федеральным законом «О бухгалтерском учете». В соответствии с Законом о бухгалтерском учете именно в учетной политике необходимо отразить случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации (определяются экономическим субъектом самостоятельно).
По своей природе инвентаризация является, с одной стороны,
элементом метода бухгалтерского учета, с другой – элементом системы внутреннего контроля. С позиции бухгалтерского учета она отражает подтверждение учетных данных, позволяет произвести их корректировку и уточнение. С позиции внутреннего контроля – обеспечивает подтверждение сохранности имущества, а также отражает эффективность функционирования контрольных процедур в организации.
С этой стороны интересно значение инвентаризации в родственных с бухгалтерским учетом отраслях: аудите и судебно-бухгалтерской экспертизе.
Согласно ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства» для
получения аудиторских доказательств аудитор может применить следующие аудиторские процедуры: запрос, инспектирование, наблюдение, подтверждение, пересчет, повторное проведение, аналитические

процедуры либо сочетания их. Из указанных процедур на возможность
проведения инвентаризации указывает только повторное проведение, в
рамках которого аудитор самостоятельно выполняет процедуру или
контрольное действие, которые изначально выполнялись в рамках системы внутреннего контроля аудируемого лица.
В целом же федеральные правила (стандарты) аудиторской
деятельности предписывают аудитору проводить в отношении инвентаризации наблюдение. Так, Правило (стандарт) № 17 «Получение
аудиторских доказательств в конкретных случаях» регламентирует,
если величина материально-производственных запасов является существенной для финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудитор должен
получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно количества и состояния материально-производственных запасов, присутствуя при их инвентаризации.
Если в силу непредвиденных обстоятельств аудитор не может
присутствовать при инвентаризации материально-производственных
запасов, он самостоятельно проводит выборочный осмотр и пересчет
запасов или наблюдает за проведением инвентаризации в другой день,
а в случае необходимости составляет оборотную ведомость движения
запасов в период между датами, по состоянию на которые проведен
выборочный осмотр и пересчет и составлена финансовая (бухгалтерская) отчетность. В то же время, стандарт устанавливает возможность
проведения инвентаризации материально-производственных запасов
аудитором на дату, отличную от даты окончания отчетного периода,
когда риск средств контроля ниже высокого (п. 12 указанного стандарта). То есть с точки зрения аудита, инвентаризация, скорее, не метод
проверки, а способ оценки системы внутреннего контроля клиента, и
ее непосредственное проведение предусмотрено только как альтернативная процедура процедуре наблюдения за инвентаризацией в отношении материально-производственных запасов.
Как метод судебно-бухгалтерской экспертизы инвентаризация
совсем не предусмотрена процессуальным законодательством. При
этом не надо путать судебно-бухгалтерскую экспертизу с ревизией по
поручению суда или правоохранительных органов.
Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы регламентируется процессуальным законодательством: Гражданским процессуальным кодексом (ГПК), Арбитражным процессуальным кодексом (АПК) и
Уголовно-процессуальным кодексом (УПК). Согласно указанным законам, имеются следующие требования в отношении доказательств (которым является заключение эксперта), эксперта и его прав и ограничений.
ГПК устанавливает, что при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различ-
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ных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. В определении о назначении экспертизы суд указывает
наименование суда; дату назначения экспертизы и дату, не позднее
которой заключение должно быть составлено и направлено экспертом
в суд, назначивший экспертизу; наименования сторон по рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или
опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения, которому поручается проведение
экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для
сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при
исследовании, если они необходимы; наименование стороны, которая
производит оплату экспертизы.
При этом эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса. Однако эксперт, поскольку это необходимо для дачи
заключения, имеет право знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов для исследования; задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям.
В ГПК установлено, что суд может произвести осмотр и исследование письменных или вещественных доказательств по месту их хранения или месту их нахождения в случае невозможности или затруднительности доставки их в суд. Осмотр и исследование доказательств производятся судом с извещением лиц, участвующих в деле, однако их неявка не препятствует осмотру и исследованию. В случае необходимости
для участия в осмотре и исследовании доказательств могут быть вызваны эксперты, специалисты, свидетели. При осмотре и исследовании доказательств по месту их нахождения составляется протокол.
АПК содержит аналогичные положения: о назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы
арбитражный суд выносит определение. В определении о назначении
экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного
учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы,
поставленные перед экспертом; материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна
быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение
в арбитражный суд.
Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться
с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать во-

просы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.
Арбитражный суд может провести осмотр и исследование
письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения в
случае невозможности или затруднительности доставки в суд. Осмотр
и исследование письменных и вещественных доказательств проводятся
арбитражным судом с извещением лиц, участвующих в деле, о месте и
времени осмотра и исследования. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует проведению осмотра и исследования. В
случае необходимости для участия в осмотре и исследовании письменных и вещественных доказательств арбитражным судом могут
быть вызваны эксперты и свидетели, а также осуществлены фотографирование, аудио- и видеозапись. Непосредственно в процессе осмотра и исследования письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения арбитражным судом составляется протокол в порядке, к которому прилагаются составленные или проверенные при
осмотре документы, сделанные фотоснимки, аудио- и видеозаписи.
Согласно УПК эксперт вправе, в том числе, знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы, ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, участвовать с разрешения суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы. При этом эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования.
Следовательно, инвентаризация материальных ценностей по
месту нахождения экспертуемой организации, являясь методом фактического контроля и заключающаяся в сличении фактических остатков
с данными учета, с позиции процессуальных действий эксперта есть
осмотр вещественных доказательств на месте. А значит, только по желанию эксперта она проведена быть не может. Учитывая, что материалы для экспертизы самостоятельно собраны быть не могут, а осмотр
производится только судом с составлением соответствующего протокола, то инвентаризация будет являться самостоятельным процессуальным действием (проводимым, возможно, по ходатайству эксперта),
при котором может участвовать эксперт, если суд сочтет нужным проведение такого действия при наличии достаточных на то оснований.
(например, при наличии документального свидетельства недостоверности или недостаточности данных, наличии расхождений в документах или показаниях сторон). В любом другом случае самостоятельные
действия эксперта по осмотру, пересчету или иному изучению объектом на месте могут быть квалифицированы как самостоятельный сбор
доказательств, что приведет к отводу заключения эксперта.
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Таким образом, технически одинаковый прием – инвентаризация – по-разному трактуется и применяется даже в однородных сферах: учете, аудите и судебно-бухгалтерской экспертизе. При этом от
порядка ее проведения и соблюдения установленных законом требований зависят и результаты самих процедур.
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В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ
А. В. ПОСОХИНА,
доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа,
к. э. н., доцент
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
Для обеспечения развития современного российского аудита необходимо умение выживать в высококонкурентной среде. Это требует, например,
сокращения затрат на само проведение аудита. Поэтому варианты автоматизации аудита являются привлекательными для данной сферы. В аудите программы могут применяться в следующих направлениях. Во-первых, по этапам.
Любая аудиторская проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности состоит из трех этапов. Поэтому можно автоматизировать работу
этапа или подэтапа. Во-вторых, организовать процесс автоматизации аудиторской деятельности можно по конкретным задачам объектов проверки. По прошествии времени, можем отметить, что, сегодня сфера аудита является привлекательной для автоматизации, но пока данное направление находится, полагаем, на середине своего возможного развития и требует осмысления и
дальнейшего продвижения.
Ключевые слова: аудит, автоматизация аудита, аудиторские программы, аудит материально-производственных запасов, аудит резерва по сомнительным долгам.

Для обеспечения развития современного российского аудита
необходимо умение выживать в высококонкурентной среде. Это требует, например, сокращения затрат на само проведение аудита1. Поэтому варианты автоматизации аудита являются привлекательными
для данной сферы. Кроме того, создание автоматизированной системы
осуществления аудита позволило бы российским аудиторским компаниям «подняться на ступеньку выше в своей конкурентной борьбе с
иностранными фирмами [2]». ©
В аудите программы могут применяться в следующих направлениях. Во-первых, по этапам. Любая аудиторская проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности состоит из трех этапов.
© Посохина А. В., 2016
1

Оговоримся, что в данной статье речь пойдет только об одном виде аудита –
аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Поэтому можно автоматизировать работу этапа или подэтапа. Вовторых, организовать процесс автоматизации аудиторской деятельности можно по конкретным задачам объектов проверки.
Рассмотрим данные варианты подробнее.
Если схематично представить аудиторскую проверку в три
этапа, то для автоматизации можно определить следующие цели и задачи (см. табл. 1).
Таблица 1
Цели и задачи автоматизации аудита по отдельным этапам
Цели автоматизации
Задачи автоматизации этапа
этапа
Этап планирования аудита
1) определение важных
Формирование информации, блока расчетов,
областей аудита,
заполняемых шаблонов документов для про2) выявление потенцицессов:
альных проблем (рисков) 1) понимания деятельности аудируемого лица;
3) выполнение работ
2) определения зон рисков;
с оптимальными затра3) определение характера рисков;
тами,
4) составления Договора и Письма о проведе4) обеспечение качества
нии аудита;
и своевременности работ, 5) составления Плана;
5) эффективное распре6) составления Программы;
деление работ между
7) понимания и оценки системы внутреннего
членами группы специа- контроля аудируемого лица;
листов, участвующих в
8) расчета общего уровня существенности;
аудиторской проверке, а
9) определения основных методов аудиторской
также координация тапроверки (сплошная или выборочная проверка)
кой работы
Этап проведения аудиторской проверки
Проведение аудиторской
Формирование информации, блока расчетов,
проверки по выбранным заполняемых шаблонов документов для пров программе аудита объ- цессов:
ектам с максимальной
1) формирования индивидуального уровня суэффективностью для
щественности;
формирования доказа2) определения методов построения выборочтельной базы аудиторной совокупности;
ского мнения.
3) построения выборочной совокупности;
4) применения аналитических процедур;
5) получения аудитором подтверждающей информации из внешних источников;
6) проверки информации со связанными сторонами;
7) учета нормативных правовых актов при
проведении аудиторской проверки;
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8) рассмотрения ошибок и недобросовестных
действий;
9) проверки оценочных значений;
10) оценки сопоставимых данных в финансовой (бухгалтерской) отчетности;
11) фиксирования заявлений и разъяснений
руководства аудируемого лица;
12) анализа применимости допущения непрерывности деятельности аудируемого лица;
13) оценки системы внутреннего контроля
при наличии специализированной организации
по ведению учета и составлению отчетности
Заключительный этап
Получение уверенности
аудитора в правильности выражаемого мнения в Аудиторском заключении

Формирование информации, блока расчетов,
шаблонов документов для процессов:
1) оценки событий после отчетной даты;
2) проведения анализа финансового состояния
для Отчета аудитора;
3) обобщения вывяленных замечаний и рекомендаций для формирования Аудиторского
заключения и определения направлений будущего аудита.

На всех этапах аудита должен быть составлен достаточно
большой набор аудиторских документов. Шаблоны данных документов и их взаимосвязь, заполняемость желательно формировать автоматически. Определим примерный минимальный набор аудиторских документов в таблице 2.
Таблица 2
Минимальный набор аудиторских документов по этапам проверки
№

Название документа

Планирование аудита
1.
Письмо о проведении аудита

2.

2

Договор на проведение
Аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации

Ссылка на визуальный источник
с примером2
ФПСАД 12 «Согласование условий проведения аудита» [35]
Сборник типовых аудиторских рабочих
документов для проведения аудита [32]
ФПСАД 12 «Согласование условий проведения аудита» [35]
Примерный договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации [22]

Информация дана на 21.03.2016

250

3.

Понимание деятельности
аудируемого лица и его
среды

4.

Паспорт потенциального
клиента

5.

Понимание систем учета и
внутреннего контроля

6.

Оценка рисков

7.

Определение существенности (общего уровня)

8.

9.

Определение индивидуального уровня существенности
Письмо-представление

10.

План аудита

11.

Программа аудита

Перечень вопросов о деятельности аудируемого лица, подлежащих рассмотрению на этапе предварительного планирования [10]
Фрагмент формы рабочего документа
аудитора «Паспорт потенциального клиента», титульный лист [9]
Вариант внешнего вида теста оценки
СВК [1, с. 65–73]
Оценка риска средств контроля аудируемого лица [15]
ФПСАД № 8 «Понимание деятельности
аудируемого лица, среды, в которой она
осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности)» [34]
Тест для оценки рисков хозяйственной
деятельности [11]
Матрица рисков [13]
Оценка неотъемлемого риска [15]
ФПСАД № 4 «Существенность в аудите» [33]
Приложения 1-3 ПСАД «Существенность и аудиторский риск» [21]
Распределение общего уровня существенности по статьям баланса [1]
Приложение к ФПСАД N 23 «Заявления
и разъяснения руководства аудируемого
лица» [36]
Приложение 1 ПСАД «Планирование
аудита» [19]
Приложение 2 ПСАД «Планирование
аудита» [19]
Шаблоны рабочих документов аудитора
[28]

Проведение аудиторской проверки
12. Рабочие документы аудиМетодические рекомендации по сбору
тора по объектам проверки
аудиторских доказательств достоверно(исходя из Программы
сти показателей материально-производаудита)
ственных запасов в бухгалтерской
отчетности [14]
Рабочие документы (макеты) [1]
Проверка правильности определения
прибыли от продаж [3]
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Предлагаемая форма рабочего документа
аудитора «Анализ динамики затрат экономического субъекта по элементам и
статьям калькуляции» [5]
Рабочий документ «Тест проверки соблюдения условий устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений» [17]
Подготовка аудиторского заключения
13. Проверка событий после
Рабочий документ аудитора [4]
отчетной даты
14. Проверка допущения неПредлагаемая форма рабочего документа
прерывности деятельности
аудитора «Определение признаков непрерывности деятельности экономического субъекта» (РД – ПНД) [5]
15. Систематизация выявленРекомендации саморегулируемой органых в ходе работ искаженизации аудиторов Некоммерческого
ний (Письменная информа- партнерства «Институт Профессиональция аудитора)
ных Аудиторов» по формированию файла рабочих документов аудитора при
оказании услуг по выражению мнения о
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
Приложение 3 «Пример реестра выявленных искажений» [27]
Приложение 1 ПСАД «Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита» [20]
16. Аудиторское заключение
Сборник примерных форм аудиторских
заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности (версия 5/2016) [31]

Кроме самого набора шаблонов аудиторских документов автоматизации подлежит и их логическая нумерация.
Далее рассмотрим применение автоматизации аудита по задачам. В качестве объекта проверки возьмем аудит материально-производственных запасов и аудит резерва по сомнительным долгам. Первый
объект – в силу того, что для него были разработаны методические рекомендации [14], а второй – в силу его обязательности формирования
для целей бухгалтерского учета и существенности влияния на достоверность бухгалтерской отчетности, как оценочного значения [17].
Аудит МПЗ включает в себя следующие счета: счет 10 «Материалы», счет 11 «Животные на выращивании и откорме», счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», счет 16 «От252

клонения в стоимости материальных ценностей», счет 40 «Выпуск
продукции, работ, услуг», счет 41 «Товары», счет 42 «Торговая наценка», счет 43 «Готовая продукция».
Сбор аудиторских доказательств осуществляется путем проведения аудиторских процедур, которые осуществляются, согласно рекомендациям, в 3 этапа:
1. Процедуры подготовки и планирования аудита.
1.1. Проверка начальных остатков.
1.2. Проверка соответствия остатков аналитического и синтетического учета и бухгалтерской отчетности.
1.3. Оценка применимости выбранной учетной политики организации и анализ правильности и последовательности ее применения.
1.4. Тестирование системы внутреннего контроля.
1.5. Выявление приоритетных направлений проверки исходя
из особенностей деятельности организации-клиента.
2. Процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу.
Процедуры, перечисленные в данном разделе, выполняются
раздельно для каждой из групп МПЗ (материалы, тара, готовая продукция, товары).
2.1. Проверка правильности проведения организацией инвентаризации МПЗ и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.
2.2. Наблюдение за проведением инвентаризации, а при невозможности – участие в проведении контрольной выборочной инвентаризации.
2.3. Проверка документального подтверждения прав собственности на МПЗ.
2.4. Анализ документов, подтверждающих обременение прав
собственности на МПЗ.
2.5. Анализ движения МПЗ.
2.6. Проверка документального подтверждения операций по
движению МПЗ, отраженных в бухгалтерском учете:
2.6.1. Проверка правильности оформления документов.
2.6.2. Проверка полноты документального подтверждения хозяйственных операций.
2.7. Проверка полноты отражения операций с МПЗ в бухгалтерском учете.
2.8. Проверка правильности оценки МПЗ.
2.9. Проверка правильности формирования стоимости МПЗ
при их приобретении (изготовлении).
2.10. Проверка правильности оценки МПЗ при их выбытии.

2.11. Проверка правильности отражения операций с МПЗ в
бухгалтерском учете.
2.12. Проверка полноты раскрытия информации об МПЗ в
бухгалтерской отчетности.
3. Заключительные процедуры.
3.1. Анализ ошибок, выявленных в ходе проверки и их влияния на достоверность бухгалтерской отчетности.
3.2. Формирование мнения аудитора о достоверности показателей материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.
Причем по каждой задаче указанными рекомендациями предлагается развернутый набор дополнительных рабочих документов
аудитора в виде РД (рабочих документов) и ОД (отчетных документов). Все документы связаны друг с другом и информация, попав в
один из них, автоматически может попадать в другой.
Проверка резерва по сомнительным долгам (и другого, аналогичного объекта) может быть построена по следующей программе.
1. Получение понимания аудитором важности формирования
резерва для аудируемого лица.
2. Проверка [18] учетной политики для целей налогового учета в части учета резервов по сомнительным долгам.
3. Проверка законности создания резерва.
4. Проверка организации аналитического учета движения дебиторской задолженности, под которую создан резерв.
5. Проверка правильности отражения создания и использования зарезервированных сумм на счетах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
Для первого пункта представим тестирование по следующим
вопросам.
По мнению тех же авторов [17], создание резерва по сомнительным долгам не является элементом учетной политики, однако,
исходя из требований нормативных документов, в учетной политике
следует прописать ряд следующих аспектов по его учету:
– периодичность создания резервов по сомнительным долгам;
– форма расчета отчислений в резерв по сомнительным долгам;
– порядок инвентаризации дебиторской задолженности;
– порядок организации аналитического учета резервов по сомнительным долгам.
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Таблица 3
Анкета «Получение понимания аудитором важности формирования
резерва по сомнительным долгам у аудируемого лица»
№
1.

2.

3.
4.

Вопрос
Повышает ли достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, по вашему мнению, наличие/отсутствие создания резервов (по оценочным
значениям)? (определите ответ)
Применяется ли аудируемым лицом ПБУ 21/2008
«Изменения оценочных значений» (Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от
06.04.2015) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»))?
Каков ваш основной подход к формированию
резерва по сомнительным долгам?
Ваше мнение о важности формирования резервов
(по оценочным значениям) в бухгалтерском учете?

Поле для ответа

Соответственно, данная информация должна быть, по нашему
мнению, автоматически включена в рабочий документ аудитора по
учетной политике и учтена аудиторами при проведении проверки.
В балансе сальдо по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» не отражается, а уменьшает дебиторскую задолженность по счетам 60, 62, 76. Аудитор устанавливает правильность формирования
дебиторской задолженности в балансе. Для этого также желательно
применение автоматизированных вариантов аудита (обязательность
автоматической проверяемой формулы расчета отдельных статей бухгалтерской отчетности и взаимоувязки показателей).
Иных примеров необходимости автоматизации аудиторской
проверки можно привести много. Каждая задача аудита по-своему
уникальна. Однако обратим внимание на то, что для проведения аудита могут применяться, во-первых, «аудиторские программы», такие
как AuditXP Professional [16], Audit XP «Аудит отчетности» [16], IT [7]
Audit Выборка в 1C 8.3 (8.2), IT Audit Выборка в Excel. Во-вторых,
аналитические программы, например: Ваш финансовый аналитик 2 [6],
ФинЭкАнализ Онлайн [30], ФинЭкАнализ 2016 [8], Программный
комплекс «ИНЭК-Аналитик» [29]. В-третьих, достаточно универсальная программа Microsoft Excel или 1С.
Однако считается, что на пути автоматизации аудита возникают барьеры [12]:
1. нежелание перехода на новый этап организации бизнеспроцессов;
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2. большая стоимость специализированных продуктов автоматизации аудита;
3. различия в отраслях и видах деятельности аудируемых лиц;
4. различия в размере самих аудиторских фирм;
5. применение аудируемыми лицами разного программного
обеспечения и разная степень автоматизации бухгалтерского учета;
6. передача некоторых учетных функций на аутсорсинг;
7. большой объем и динамичность нормативной базы;
8. отсутствие универсальности в первичных документов аудируемых лиц;
9. наличие достаточно большого компонента профессионального суждения как бухгалтера в финансовой отчетности, так и аудитора – при выражении мнения.
Для помощи аудиторам, в свое время, были разработаны и
одобрены аудиторские стандарты: «Проведение аудита с помощью
компьютеров» [23], «Аудит в условиях компьютерной обработки данных» [24], «Оценка риска и внутренний контроль. Характеристика и
учет среды компьютерной и информационной систем» [25], «Особенности аудита малых экономических субъектов» [26]. По прошествии
времени, можем отметить, что, сегодня сфера аудита является привлекательной для автоматизации, но пока данное направление находится,
полагаем, на середине своего возможного развития и требует осмысления и дальнейшего продвижения.
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MODERN VERSION OF AUDIT
IN CONDITIONS OF AUTOMATION
A. V. POSOKHINA,
Associate Professor of Accounting, Audit and Economic
Analysis Department, Cand. Econ. Sci., Associate Professor
Perm State University, Perm
To ensure the development of the modern Russian non-audit necessary to
the ability to survive in a highly competitive environment. This requires, for example, reduce audit costs itself. Therefore, automation of auditing options are attractive
for a given-dimensional sphere. The audit program can be used in the following
directions. Firstly, in stages. Any audit reliability accounting (financial) statements
consist of three stages. Therefore it is possible to automate the work step or sub-step.
Second, organize the audit activity can automate the process for specific object of
testing facilities. As time passes, we can note that the scope of today audit is attractive for automation, but as long as this trend is, we believe, in the middle of their
possible development times, and requires reflection and further promotion.
Keywords: audit, audit automation, audit programs, audit inventory, audit,
allowance for doubtful accounts.

Таблица 1
Перечень основных нормативных документов, регламентирующих систему внутреннего контроля в коммерческих банках
Уровень

Нормативный документ

Международный

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Система внутреннего
контроля в банках: основы организации»
Базель, сентябрь 1998 года (носит рекомендательный характер)

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
К. В. РАЗУВАЕВА, ©
старший преподаватель кафедры учета, аудита
и экономического анализа
Н. А. БАШКОВА,
выпускница бакалавриата по направлению «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермь
Система внутреннего контроля является основой бесперебойного
функционирования коммерческих банков. Эффективная система внутреннего
контроля обеспечивает соблюдение банком действующего законодательства и
снижает риск непредвиденных потерь или нанесения ущерба репутации банка.
В статье раскрыты теоретические и методологические основы организации
системы внутреннего контроля в коммерческих банках. Представлен обзор
нормативных документов, регулирующих систему внутреннего контроля и
рассмотрена оценка эффективности внутреннего контроля в кредитной организации.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, кредитная организация, эффективность, субъект системы внутреннего контроля.

Главная цель системы законодательного и нормативного регулирования состоит в установлении единых правовых и методологических основ организации системы внутреннего контроля в кредитных
организациях. Использование единой нормативной базы способствует
адекватному пониманию эффективности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.
Систематизация по уровням основных нормативно-правовые
документов, входящих в систему законодательных и нормативных актов и имеющих непосредственное отношение к вопросам организации
системы внутреннего контроля в коммерческом банке и рассмотрение
термина «система внутреннего контроля» представлена в таблице 1.
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Федеральный закон «О банках и банковской
деятельности» № 395-1 от 02.12.1990г. (ред.
от 29.12.2015) (гл.3 ст. 24)

Федеральный
уровень

Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001
(гл.1 ст.3) (ред. от 30.12.2015)
Положение Банка России «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» № 242-П от
16.12.2003 (в ред. от 24.04.2014) (гл.1 п.1.1)
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Определения системы внутреннего контроля
Процесс, осуществляемый советом директоров, менеджментом и сотрудниками всех уровней. Это не только и не
столько процедура или политика, которая осуществляется в определенный отрезок времени, сколько процесс,
который постоянно идет на всех уровнях внутри банка.
Совет директоров и менеджмент несут ответственность
за создание соответствующей культуры, облегчающей
эффективное осуществление внутреннего контроля, и за
мониторинг его эффективности на постоянной основе;
однако каждый сотрудник организации также должен
принимать участие в этом процессе
Совокупность процессов, которые обязана организовать
каждая кредитная организация для обеспечения собственной финансовой надежности на уровне, адекватном
характеру и масштабам проводимых операций
Деятельность организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю,
и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка
осуществления и достижения целей, установленных законодательством РФ, учредительными и внутренними
документами банка

Институциональный уровень
(внутренние
документы
коммерческого
банка)

– Положение о порядке проведения конкурсного отбора аудиторов Банка;
– Положение о ревизионной комиссии;
– Положение о Комитете по аудиту и рискам
Совета директоров;
– Положение о Службе внутреннего контроля;
– Порядок взаимодействия отдельных контролирующих органов и служб Банка между
собой и с аудиторскими организациями;
– документы, определяющие Политику информационной безопасности и обеспечивающие ее реализацию;
– документы, регламентирующие внутренний контроль Банка как профессионального
участника рынка ценных бумаг, а также
внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
– документы, определяющие систему и регламентирующие процедуры оценки и управления рисками;
– документы, регламентирующие отдельные
контрольные процедуры, а также деятельность субъектов внутреннего контроля
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Все внутренние нормативные документы (институционального уровня) кредитной организации условно можно разбить на следующие три группы:
– учредительные документы;
– документы наблюдательных и высших исполнительных органов управления банком;
– прочие внутрибанковские документы организационного характера, регламентирующие правила и процедуры принятия управленческих решений.
Становление системы внутреннего контроля в мировой банковской практике начиналось с комитетов по аудиту при Советах директоров. Эти комитеты состояли из внештатных сотрудников и независимых внешних аудиторов. Впервые подобные комитеты появились
в Канаде на основании акта о банках 1980 года. Целью комитетов было
проведение предварительной проверки достоверности финансовой
отчетности банков, ее утверждения администрацией. Также, комитеты
по аудиту проверяли действенность системы внутрибанковского контроля, осуществляли анализ целесообразности инвестиций и операций,
влияющих на финансовое положение банка. Позднее такие комитеты
были образованы в Великобритании и США [5].
Начало построения системы внутреннего контроля в банках было положено в 1998 году, когда Базельский комитет по банковскому
надзору издал документ под названием «Основы оценки системы внутреннего контроля». Данный документ устанавливал принципы оценки
надзорными органами системы внутреннего контроля кредитных организаций. Позже последовал ряд других публикаций на эту тему. В сентябре 1998 года был опубликован документ «Система внутреннего контроля в банках: основы организации», в июле 2000 года и в августе
2001 года были изданы рекомендации Базельского комитета «Внутренний аудит в кредитных организациях и отношения регулирующих органов с внутренними и внешними аудиторами» и «Внутренний аудит в
банках и отношения регулирующих органов с аудиторами».
Различные подходы к термину «система внутреннего контроля» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Варианты определения термина «система внутреннего контроля»
Ф.И.О. автора
С.М. Бычков,
А.В. Газарян [1]

Определение
представляет совокупность организационной структуры,
методик и процедур, принятых руководителями организации в качестве средств для контроля эффективности хозяйственной деятельности
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Б.Н. Соколов,
В.В. Рукин [9]

организованная в интересах собственников и (или) руководителей организации и регламентируемая внутренними
документами

Р. Додж [3]

служит реализации следующих задач, стоящих перед исполнительным органом управления фирмы: обеспечение
последовательной и эффективной деятельности фирмы,
следование основной стратегии фирмы, обеспечение сохранности активов, обеспечение своевременного и полного
отражения операций в учете

Классификация видов внутреннего контроля в банке подробно
отражена в работе Г.Г. Лотобаевой и С.Ю. Сидоренко [4].
В зависимости от специфики решаемых задач:
– административный контроль – за обеспечением процесса
распределения деятельности сотрудников в строгом соответствии с
установленными внутренними документами банка полномочиями в
принятии решений и процедурами поведения;
– бухгалтерский контроль – контроль за наличием и функционированием системы учета операций, проводимых в процессе осуществления финансовой и хозяйственной деятельности на предмет
соответствия их отражения действующим правилам и учетной политике с использованием установленных форм документов;
– финансовый контроль – контроль за наличием и движением
денежных ресурсов, выполнением финансовой политики, соблюдением лимитов и нормативов;
– информационный контроль исходит из того, что информация, предоставляемая руководству банка, внешняя и внутренняя отчетность должны соответствовать реальному состоянию дел в банке;
– управленческий контроль – необходим чтобы отслеживать,
контролировать и координировать деятельность, как отдельных подразделений, так и кредитной организации в целом. Он сопровождается
процедурами и методами оценки управленческих решений, системами
управления рисками и информационными системами;
– правовой контроль – контроль соответствия финансовохозяйственной деятельности и проводимых операций требованиям нормативно-правовых актов с целью минимизации риска предъявления
санкций, либо потерь из-за неправильного оформления документов;
– технологический контроль – обеспечение проведения операции кредитной организации в соответствии с утвержденными регламентами и процедурами.
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В зависимости от времени совершения:
– предварительный контроль – проводится до совершения операции (работы) с целью определения оптимальных методов ее решения,
выявления, оценки и минимизации риска негативных последствий;
– текущий контроль – осуществляется во время проведения
операции с целью нейтрализации негативных и усиления позитивных
факторов, влияющих на достижение поставленной цели, на основании
анализа промежуточных результатов и изменяющихся условий;
– последующий контроль – проводится после завершения операции на основании документов, содержащих основные параметры
проведенной операции.
В зависимости от источников получения информации выделяют:
– документальный контроль – на основе анализа документов,
содержащих описание объекта проверки, характера проводимых операций и полученных результатов;
– фактический контроль – предполагает проверку соответствия порядка проведения операции установленным нормативноправовым актам, утвержденным процедурам, правильности отражения
результатов операции в бухгалтерском учете;
– электронный аудит – проверка подготовки, процесса и итогов проведения операции на основании компьютерных баз данных.
В зависимости от объема и полноты охватываемых операций:
– полный контроль – контролю подвергаются все направления
деятельности банка за определенный период;
– частичный контроль – отдельных операций (работ) кредитной организации за определенный период.
В зависимости от метода проведения:
– сплошной контроль – проверяется вся финансово-хозяйственная деятельность банка, документы и учетные регистры за определенный период;
– выборочный контроль – контролю подвергаются не все документы, а лишь некоторая их часть;
– комплексный контроль – контролю подвергается вся финансово-хозяйственная деятельность банка с привлечением соответствующих экспертов.
Основные принципы внутреннего контроля приведены в соответствии с формулировками Базельского комитета по банковскому надзору.
Согласно Базельского комитета выделяется следующие принципы [8]:
1. Надзора и культуры контроля.
Ответственность Совета Директоров за принятие стратегии и
политик, определение пределов приемлемого уровня рисков, органи266

зацию систем идентификации, мониторинга и контроля этих рисков,
утверждение организационной структуры, обеспечение мониторинга
эффективности систем внутреннего контроля
Ответственность руководства банка за реализацию стратегии,
принятой Советом Директоров, выработку соответствующей политики
в отношении внутреннего контроля и мониторинг эффективности систем внутреннего контроля
Ответственность руководства банка за обеспечение стандартов
этики и честности, внедрения такой культуры поведения в банке, которая подчеркивает и демонстрирует важность внутреннего контроля
всем сотрудникам банка.
2. Оценки рисков.
Обеспечение идентификации и оценку внешних и внутренних факторов, которые могут негативно повлиять на достижение целей банка.
Обеспечение постоянной оценки существенных факторов риска. Система внутреннего контроля может потребовать изменений, чтобы соответствующим образом управлять ранее не контролируемыми
рисками.
3. Деятельности по контролю.
Контроль является интегральной частью повседневных операций банка, на всех его уровнях
Разделение обязанностей. Идентификация, минимизация и
мониторинг ситуаций, когда возможен конфликт интересов.
4. Информации и коммуникации.
Обеспечение доступа руководства банка к адекватной и своевременной информации необходимой для принятия управленческих
решений.
Создание эффективных каналов коммуникации, чтобы обеспечить персонал банка информацией о соответствующих программах
и процедурах, касающихся их деятельности, а также иной информацией, необходимой для эффективного выполнения должностных обязанностей.
Наличие надежной, качественной и защищенной от несанкционированного доступа системы сбора, обработки и передачи информации обо всех видах деятельности банка.
5. Мониторинга.
Постоянный мониторинг систем внутреннего контроля банка
со стороны руководства
Наличие эффективной и всеобъемлющей системы внутреннего
контроля и внутреннего аудита.

Систематическое информирование менеджмента банка соответствующего уровня об обнаруженных недостатках.
Основной целью деятельности системы внутреннего контроля
кредитной организации является обеспечение эффективности функционирования коммерческого банка и его развития.
Достижение цели системы внутреннего контроля обеспечивается решением следующих задач:
– соблюдение коммерческим банком требований законодательства и внутренних документов;
– достоверное, своевременное и полное составление отчетности;
– рациональное и экономное использование всех видов ресурсов коммерческого банка;
– соблюдение работниками кредитной организации установленных руководством требований, правил и процедур.
К элементам механизма системы внутреннего контроля относятся:
– контрольная среда – это фундамент для всех остальных элементов системы внутреннего контроля, обеспечивающий дисциплинированность сотрудников. Данное понятие характеризует общее отношение, осведомленность и практические действия, мероприятия и
процедуры руководства банка, направленные на установление и поддержание системы внутреннего контроля.
– регламентация – это система нормативных документов, регулирующих деятельность банка, его подразделений и сотрудников.
Она включает разработку, принятие и соблюдение нормативных документов.
– контрольные процедуры – это методы и правила, дополняющие элементы контрольной среды, разработанные администрацией
для достижения стоящих перед банком целей. Это процесс взаимодействия и функционирования отдельных элементов системы внутреннего
контроля. Контрольные процедуры направлены на предотвращение,
выявление и исправление ошибок и искажений, которые могут возникнуть при проведении операций.
– мониторинг системы внутреннего контроля – это наблюдения за функционированием системы внутреннего контроля в целях
выявления сбоев в ее работе, оценки степени ее соответствия задачам
деятельности банка, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по ее совершенствованию.
Надлежащее функционирование компонентов системы внутреннего контроля является важным условием эффективной деятельности коммерческого банка [8].
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Для эффективного функционирования системы внутреннего
контроля в кредитной организации следует проанализировать способы
(методы) его проведения и их классификацию.
Основные способы осуществления проверок службой внутреннего контроля кредитной организации отражены в Положении
№ 242-П от 16.12.2003. Способами осуществления внутреннего контроля являются:
– финансовая проверка;
– проверка соблюдения законодательства Российской Федерации;
– операционная проверка;
– проверка качества управления.
Методы осуществления внутреннего контроля кредитной организации: дистанционный контроль; проверки на местах. Проверки на
местах подразделяются на функциональные и инспекционные.
Дистанционный контроль в коммерческом банке представляет
собой текущий контроль за составлением и предоставлением внутренней и внешней отчетности, анализ и мониторинг.
Функциональные проверки внутреннего контроля представляют собой комплекс мероприятий, проводимый подразделениями
кредитной организации. К функциональным проверкам можно отнести
мероприятия бухгалтерского контроля, мероприятия финансового и
технического контроля.
Под инспекционными проверками понимается контроль, который проводится специальными контрольными подразделениями
(службой внутреннего контроля или аудита). Инспекционные проверки подразделяются по полноте охвата на комплексные (охватывают весь спектр операций), тематические (охватывают ограниченный круг операций), целевые (осуществляются по конкретному вопросу) проверки.
Наиболее эффективным методом является ревизия.
Организация системы внутреннего контроля находится под
воздействием следующих факторов:
– отношение руководства к системе внутреннего контроля;
– размеры, масштабы и виды деятельности кредитной организации;
– цель и задачи системы внутреннего контроля;
– степень механизации и компьютеризации деятельности кредитной организации;
– ресурсное обеспечение;
– уровень компетентности кадрового состава.

Организация системы внутреннего контроля банка предполагает охват контрольными процедурами всех сфер деятельности банка.
С точки зрения потенциального риска операции, проводимые банком
не равнозначны. Риск возможных потерь колеблется от минимального,
до риска утраты значительной части активов. Соответственно отличается и подход к внутреннему контролю: от создания простейших контрольных процедур в рамках бухгалтерского учета до применения
сложных технологий оценки и управления риском с участием многих
подразделений банка.
К субъектам системы внутреннего контроля в коммерческом
банке можно отнести:
– органы управления кредитной организации;
– ревизионную комиссию;
– главного бухгалтера и его заместителей;
– руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации;
– подразделения и служащих, осуществляющих внутренний
контроль.
Порядок подотчетности субъектов системы внутреннего контроля кредитной организации представлен на рисунке.
Организация системы внутреннего контроля коммерческого
банка подлежит планированию.
Положении Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских
группах» предусматривает, что план проведения проверок, должен
включать график проверок и составляться исходя из методологии
оценки управления банковскими рисками, учитывать как изменения в
системе внутреннего контроля, так и новые направления деятельности
банка. При составлении графика учитывается установленная в кредитной организации периодичность проведения проверок по направлениям деятельности структурных подразделений и кредитной организации
в целом.
Разработанные службой внутреннего контроля планы работы
должны согласовываться с единоличным и (или) коллегиальным исполнительным органом и утверждаться Советом Директоров кредитной организации. Отчеты о выполнении планов представляются не
реже двух раз в год Совету Директоров.
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Собрание акционеров

Совет директоров

Ревизионная комиссия
Правление
Председатель
Правления

Главный бухгалтер
Ответственный
сотрудник
по правовым вопросам

Служба
внутреннего
контроля

Ответственный
сотрудник по противодействию легализации
доходов, полученных
преступным путем
и финансированию
терроризма

Контролер
профессионального
участника рынка
ценных бумаг

Подотчетность субъектов системы внутреннего контроля кредитной организации
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Положение Банка России № 242-П также предполагает, что по
каждому включенному в план направлению (вопросу) деятельности
кредитной организации должна разрабатываться отдельная программа
проверки. Она должна содержать цели проверки, определять ключевые
банковские риски и механизмы обеспечения полноты и эффективности
контроля в проверяемом направлении банковской деятельности, охватывать все направления системы внутреннего контроля и основываться на собственных обоснованных методиках службы внутреннего контроля по выявлению и оценке рисков.
Следует отметить, что отсутствие в кредитной организации
таких программ является нарушением и при проведении инспекционных проверок может стать основанием для замечаний со стороны
надзорного органа.
Руководствуясь требованиями Банка России, служба внутреннего контроля каждой кредитной организации самостоятельно разрабатывает план проведения проверок и утверждает его решением совета
директоров (наблюдательного совета).
При составлении плана проверок следует выявить и спрогнозировать зоны повышенного внимания, те направления деятельности
кредитной организации, которые характеризуются наиболее высоким
уровнем риска. Тщательно проверять целесообразно те структуры и
виды деятельности, которые не проверялись службой внутреннего
контроля в предыдущем периоде. Следует учитывать также состав филиальной сети и других внутренних структурных подразделений, их
географическую удаленность, численность, характер выявленных
нарушений и другие особенности.
Процесс проведения проверок состоит из следующих основных этапов:
– определение области проверки;
– проверка;
– подготовка проекта заключения по результатам проверки;
– выработка совместно с руководителем проверяемого подразделения дальнейших действий по устранению выявленных отклонений;
– подготовка окончательного заключения по результатам проверки, которое должно содержать как сведения о выявленных нарушениях, так и рекомендации по их устранению;
– ознакомление с заключением исполнительного органа и Совета Директоров кредитной организации, а также руководителя проверяемого подразделения;
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– осуществление мониторинга и корректировка действий по
устранению выявленных отклонений, ознакомление с результатами
руководства банка.
Завершенный цикл проверки должен предусматривать контроль за исполнением рекомендаций и указаний, направленных на
устранение нарушений. В связи с этим в практической деятельности
службы внутреннего контроля, помимо плана проведения проверок,
должен быть и план мероприятий по осуществлению последующего
контроля, включающий, в том числе, повторные плановые и внеплановые проверки.
Информация о планах проверок службой внутреннего контроля представляется в территориальные органы Банка России в составе отчетности по форме 0409639 «Справка о внутреннем контроле
кредитной организации». Ее анализ учитывается при оценке функционирования системы внутреннего контроля.
В течение года в план могут вноситься изменения. По согласованию с Советом Директоров служба внутреннего контроля может
проводить внеплановые проверки.
Российские исследователи предлагают различные показатели
для оценки эффективности системы внутреннего контроля. В обобщенном виде показатели приведены в таблице 3.
Таблица 3
Характеристика категорий эффективности
системы внутреннего контроля
Категории
эффективности
Действенность СВК

Результативность
СВК

Эффективность СВК

Показатели

Норма

Соблюдение базельских принципов эффективности
Выполнение плана проверок субъектами ВК
Отсутствие серьезных нарушений,
установленных контролирующими
органами
Отсутствие фактов повторения
ранее выявленных ошибок
Выполнение норм по действенности и результативности

Не менее
70–80 %
100 %
Не менее 90 %
Не менее 80 %

Эффективность деятельности системы внутреннего контроля
зависит от выполнения определенных нормативных требований. Требования регуляторов не содержат четких критериев, определенного
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набора ключевых показателей и индикаторов, позволяющих сделать
объективное заключение об эффективности функционирования системы внутреннего контроля в коммерческом банке [2].
Универсального набора параметров не существует. Приоритетность выбора показателей отличается в каждой кредитной организации и зависит от поставленных руководством стратегических целей
и задач, особенностей организационной структуры, использования
риск-ориентированного подхода в осуществлении ключевых направлений деятельности.
Е.Б. Морковкиной разработаны рекомендации по созданию
методики оценки качества системы внутреннего контроля в кредитной
организации [6].
Рекомендации по созданию методики оценки качества системы внутреннего контроля разработаны с учетом законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России. Ряд применяемых показателей и уровней существенности являются рекомендательными и могут изменяться или переутверждаться внутренними документами банка, регламентирующими процесс мониторинга системы
внутреннего контроля.
Существует два метода оценки: качественный и статистический методы.
В основе качественного метода (экспертная оценка) лежит тестинг системы внутреннего контроля участниками процесса оценки по
основным направлениям внутреннего контроля.
При проведении качественной оценки системы внутреннего
контроля участникам процесса необходимо заполнить оценочные карты, содержащие определенный перечень вопросов.
При балльной оценке ответов на вопросы рекомендуется исходить из следующего:
1 – да, в полной мере;
2 – в основном, в большинстве случаев;
3 – частично, иногда;
4 – нет, никогда, в том числе в случае отсутствия.
При этом качественная оценка системы внутреннего контроля
определяется следующим образом:
Окач = (Ом x С1 + Освк x С2 + Оа x С3) / (С1 + С2 + С3), (1)
где
Окач – качественная оценка качества СВК;
Ом – качественная оценка качества СВК, определенная менеджментом;
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Освк – качественная оценка качества, определенная службой
внутреннего аудита;
Оа – качественная оценка качества, определенная внешним
аудитом (ревизором);
С1, С2, С3 – вес, определяемый на основе экспертной оценки.
В целях настоящей методики принимаются следующие веса
качественных оценок по группам участников:
– качественная оценка СВК, определенная менеджментом,
– 0,4 (С1);
– качественная оценка, определенная службой внутреннего
контроля, –0,3 (С2);
– качественная оценка, определенная службой внешнего аудита (ревизором), –0,3 (С2)
Статистический метод (количественная оценка) основан на
определении финансовых показателей кредитной организации как необходимого условия производственной и финансовой деятельности.
Здесь применяются количественные характеристики активности службы внутреннего контроля.
По каждому из показателей рассчитываются критерии (баллы)
качества системы внутреннего контроля. Количественная оценка качества системы внутреннего контроля представляет собой среднюю
арифметическую, рассчитанную исходя из указанных баллов.
1. Показатели финансовой эффективности.
1.1. Динамика прибыли:
Крп = (П1 / Пср – 1) / 0,2, (2)
где
Крп – коэффициент роста прибыли;
П1 – балансовая прибыль отчетного квартала;
Пср – среднеквартальная балансовая прибыль из расчета за год;
0,2 – уровень существенности, снижения (прироста) показателя.
1.2. Динамика достаточности капитала:
Крдк = (ДК1 / ДКср – 1) / 0,2, (3)
где
Крдк – коэффициент роста достаточности капитала;
ДК1 – достаточность капитала (Н1) отчетного квартала;
ДКср – среднеквартальная достаточность капитала (Н1) из расчета за год;
0,2 – уровень существенности, снижения (прироста) показателя.
1.3. Вероятность невыполнения экономических нормативов,
установленных ЦБ РФ:

В=∑Мi/(К×12) (4)
где
Mi – количество невыполнений i-го норматива в текущем году;
К – количество нормативов, установленных нормативным актом, регулирующим деятельность кредитной организации.
2. Активность службы внутреннего контроля.
2.1. Соотношение роста активов (брутто) и роста внутренних
проверок за последний год:
Аслвк = ((П1/П0) / (А1/А0) –1) / 0,2, (5)
где
Аслвк – активность службы внутреннего контроля;
П1, П0 – количество внутренних проверок на конец и начало года;
А1, А0 – активы брутто на конец и начало года.
Значения баллов качества по каждому показателю приведены
в таблице 4.
Таблица 4
Весовые коэффициенты отражают
относительную значимость каждого показателя
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Баллы качества

1

2

3

Динамика прибыли

Выше 0

(–0,49)–(0,00)

(–0,74)–(–0,50)

Выше 0

(–0,49)–(0,00)

(–0,74)–(–0,50)

0

0,01–0,05

0,06-0,74

Выше 0,75

Выше 0

(–0,49)–(0,00)

(–0,74)–(–0,50)

Ниже
–0,75

Динамика достаточности капитала
Вероятность неисполнения экономических нормативов
Активность СВК

4
Ниже
–0,75
Ниже
–0,75

Итоговую оценку системы внутреннего контроля в кредитной
организации рекомендуется определять в зависимости от значения
показателя уровня качества на основании таблицы 5.
Уровень качества определяется как средневзвешенный показатель количественной и качественной оценок и рассчитывается следующим образом:
К = (Окач x В1 + Окол x В2) / (В1 + В2), (6)
где
К – уровень качества;
Окач – качественная оценка качества СВК;
Окол – количественная оценка качества СВК;

В1, В2 – вес, определяемый на основе экспертной оценки.
В целях настоящей методики принимаются следующие веса
оценок качества:
– качественная оценка качества (экспертный метод) – 0,5 (В1)
– количественная оценка качества (статистический метод) –
0,5 (В2).
Таблица 5
Соответствие итоговой оценки качества СВК
и значения показателя уровня качества
Уровень
качества

Качественная

Значение
уровня

К ≤ 1,6

Качественная,
имеющая
отдельные
недостатки

Требующая внимания со стороны надзорных
органов

Некачественная

1,6 < К ≤ 2,5

2,5 < К ≤ 3,4

К ≤ 3,4

Рассмотренная методика на уровне конкретной кредитной организации может быть действенным инструментом при проведении
мониторинга системы внутреннего контроля высшими органами
управления банка.
Список литературы
1. Бычков С.М., Газарян А.В. Планирование в аудите М.: Финансы и статистика, 2011. 264 с.
2. Дмитренко И.Н. Грани усиления организационного потенциала целостной системы внутрикорпоративного контроля // Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 9 [Электронный ресурс].
URL: https://www.lawmix.ru/bux/31344.
3. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам
аудита. М.: Финансы и статистика; ЮНИТИ, 2013. 465 с.
4. Лоботаева Г.Г. Принципиальные подходы к организации
внутреннего контроля кредитных организациях и банковских группах
// Бухгалтерский учет в кредитных организациях. 2004. № 2. С. 73–76.
5. Малыхин Д.В. Исследование состояния внутреннего контроля в российских банках // Бухгалтерия и банки. 2011. № 7. С.23–29.
6. Морковкина Е. Б. Формирование и оценка качества системы внутреннего контроля кредитной организации: дис. ... канд. экон.
наук. Иваново, 2013. 160 с.: ил.
7. Особенности организации комплаенс-контроля в российских банках // Внутренний контроль в кредитной организации [Элек277

тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
19.12.2015).
8. Рекомендации Базельского комитета по банковскому
надзору «Система внутреннего контроля в банках: основы организации» Базель, сентябрь 1998 года [Электронный ресурс]. URL: http://
docs.cntd.ru/document/901793020.
9. Соколов Б.Н. Внутренний контроль в коммерческой организации (организация, методики, практика). М.: Омега-Л, 2012. 248 с.

ELEMENTS OF THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL
IN CREDIT INSTITUTIONS
K. V. RAZUVAEVA,
Senior Lecturer of Accounting, Audit and Economic Analysis Department
N. A. BASHKOVA,
Graduate of the Economy direction,
«Financial Accounting, Analysis and Audit» profile
Perm State University, Perm
The system of internal control is the basis for the smooth functioning of
commercial banks. An effective system of internal control ensures the Bank’s compliance with the current legislation and reduces the risk of unexpected losses or
damage Bank’s reputation. The article describes theoretical and methodological
basis for the organization of the internal control system in commercial banks. Presents an overview of normative documents regulating the internal control system and
reviewed the evaluation of the effectiveness of internal control in credit institutions.
Keywords: the system of internal control, credit organization, efficiency,
subject of the internal control system.

278

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
История развития бухгалтерского учета составляет несколько тысячелетий, в течение которых формировались формы и методы учета у различных народов различных стран мира. Современная методология учета, его
научные теории и международные стандарты являются закономерным продолжением развития бухгалтерского учета в русле теоретической преемственности. Правовая регламентация бухгалтерского учета Китая имеет глубокие
исторические корни. Многочисленные акты 50-х годов представляли собой
попытку создания единой системы бухгалтерского учета нового государства.
Многие из них так и не нашли практического применения. Тем не менее,
именно они заложили основу современного законодательства о бухгалтерском
учете Китая, которое в целом соответствует международным стандартам. Бухгалтерская отчетность и российских, и китайских предприятий является источником экономической информации об особенностях их хозяйственнокоммерческой деятельности, финансовом положении и дальнейших перспективах развития. В связи с этим целесообразно провести сравнительный анализ
особенностей составления основных форм бухгалтерской отчетности в России
и Китае для выделения основных моментов методологии ее формирования.
Ключевые слова: Китай, Россия, бухгалтерский учет, бухгалтерская
отчетность, финансовая отчетность, Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО).

Известный китайский ученый, профессор Чжуннаньского университета экономики и политики Го Даоян в монографии «История
развития бухгалтерского учета» выделяет три основных исторических
этапа развития бухгалтерской отчетности в Китае, тем самым подчеркивая значимую роль отчетности и ее определенную автономность в
системе бухгалтерского учета.
© Юрьева Л. Ю., Лэн С., 2016
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1 этап. Западная Чжоу – Хань, 1046 г. до н.э. – 220 г. В это
время китайское общество было феодальным, экономическое развитие
было нестабильным, уровень производительности – низким, бухгалтерский учет носил фрагментарный характер и существовал в основном только при императорских дворах в тесной связи с государственными финансами, статистикой и контролем.
Бухгалтерская отчетность в современном понимании отсутствовала и существовала в форме отчетов и анализов, которые имели
место в различных официальных бумагах и документах. Отчетность к
концу династического периода Западной Чжоу приобрела регулярную
основу, появились ежедневные, ежемесячные, годовые и трехгодичные
«большие отчеты».
В этот период появились и стали активно использоваться такие понятия, как «приход», «расход», «рыночная цена», «дело о хищении» и др. Началось полноценное формирование бухгалтерской отчетности. Она была в зарождавшемся варианте, но уже стала занимать
важное место в хозяйственной жизни.
2 этап. Хань – Цин, 220–1900 гг. В это время бухгалтерская
отчетность продолжала развиваться в русле придворного императорского учета, государственного контроля и статистики. Однако она стала более детализированной и постатейной, появились установленные
государством единые формы отчетности, аналитические записки и
первые принципы составления бухгалтерской отчетности.
3 этап. Поздняя Цин – Новый Китай, с 1900 г. В начале этого
периода в Китае начали зарождаться рыночная экономика и товарное
производство, даже натуральные формы хозяйствования стали сложнее и вступили в новую эпоху развития. С политическим и экономическим открытием Китая всему миру бухгалтерская отчетность в начале
XX в. оформилась окончательно и прочно вошла в систему общественного производства.
Однако это время в истории Китая и истории развития бухгалтерской отчетности не было однородным. Различного рода потрясения
существенно влияли на основы развития экономики и соответствующую ей практику составления бухгалтерской отчетности. Падение династии, революционные потрясения, преобразования Мао Цзэдуна,
реформы Дэн Сяопина и в результате – становление экономически
нового Китая ознаменовали становление всей современной системы
бухгалтерского учета и отчетности.
Профессор Се Чжихуа в книге «Недостатки и реконструкция
бухгалтерской отчетности» отмечает, что в течение XX века Китай на
90 % перенял опыт составления бухгалтерской отчетности в западных
странах и задается двумя вопросами:
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1. Почему элементы китайской дореволюционной практики
составления бухгалтерской отчетности практически не просматриваются сегодня?
2. Почему китайская бухгалтерская отчетность не может подобно культуре и традициям китайского народа шагать сквозь десятилетия и века?
И сам же пишет, что ответ нужно искать в особенностях экономического развития страны. Когда страна жила в эпоху феодализма, вела натуральное хозяйство и главным, а по сути, единственным
получателем бухгалтерской информации был императорский двор,
традиционная бухгалтерская отчетность соотносилась с традиционной китайской экономикой. Вместе с западной рыночной формой
хозяйствования пришли и методы регулирования этих отношений.
Субъекты и объекты этих отношений не стыковались, говоря понятиями К. Маркса, как новый базис и старая надстройка.
Китай, продолжая развитие социалистической экономики, постепенно вводил только необходимые механизмы (институт инвестиций, организация свободных экономических зон) при доминировании
государственных собственности и контроля. Китайские теоретики не
выделяют период реформ Дэн Сяопина и переход на МСФО как отдельные, а считают продолжением единой линии внедрения наилучшего опыта западных стран, который начался еще в начале XX века.
С 1951 года вопросами бухгалтерского учета и отчетности в
КНР занимается Министерство финансов КНР, оно ответственно за создание единой государственной системы бухгалтерского учета и отчетности в стране, министерства финансов местных народных правительств
– на местах (в провинциях, городах центрального подчинения, автономных районах). Государственные ведомства, в том числе и воинские части, а также различные хозяйственные единицы в соответствии с единой
государственной системой отчетности разрабатывают собственные методы ведения бухгалтерского учета, сведения о которых направляются в
местные министерства финансов и различные ведомства.
Ведение бухгалтерского учета в современном Китае поострено
на двух массивах: Правовые акты специального характера, содержащие отдельные требования по ведению бухгалтерского учета и отчетности. Перечислим основные нормативные акты, относящиеся к правовым актам специального характера:
1. Закон «О бухгалтерском учете». Он был принят 21 января
1985 г. Основным документом данной группы, регулирующим бухгалтерский учёт в Китае, является Закон КНР «О бухгалтерском учёте»,
принятый в 1985 г., с изменениями, внесёнными в 1993 г. Согласно
статье 1 данный закон составлен для того, чтобы стандартизировать и

улучшить бухгалтерский учет, гарантировать соблюдение бухгалтерами закона и привести в действие роль бухгалтерии в поддержании порядка социалистической рыночной экономики, укреплении экономического управления и повышении эффективности экономики. В данном законе в главе V «Юридическая ответственность» большое внимание уделено ответственности бухгалтерского персонала и других
сотрудников различных учреждений за ведение «правильного» учета.
2. Закон КНР от 4 сентября 1992 г. (с изменениями от 28 февраля 1995 г.) «Об управлении взиманием налогов», в котором содержится специальный разд. II «Контроль за ведением бухгалтерской отчетности и прочей хозяйственной документации». В этом разделе, в
частности, определено, что информация о системе и способах ведения
бухгалтерской отчетности налогоплательщика, ведущего производственную или иную хозяйственную деятельность, направляется в
налоговые органы для сведения. Одна из особенностей правовой регламентации бухгалтерского учета в Китае состоит в практически обязательном включении положений об отчетности в налоговые акты самого различного уровня.
3. Временные правила от 13 декабря 1993 г. «О подоходном
налоге с предприятий», опубликованные Главным таможенным управлением КНР в соответствии с Приказом № 65 «Метод таможенного
надзора за районами сохранения налогов».
4. Непосредственные базовые источники правового регулирования. К данной группе принадлежат специальные установления,
определяющие правила ведения бухгалтерского учета и связанные с
ним вопросы:
 Закон «О сертификации профессиональных бухгалтеров»;
 «Нормы отчетности предприятий»;
 Уведомление Министерства финансов КНР и Государственного комитета по реформе экономической системы от 25 мая 1995 г. «О
системе отчетности экспериментальных паевых предприятий».
В Китае разрешено вести учёт автоматизировано. При этом
программное обеспечение и полученные формы отчётности должны
соответствовать положениям Министерства Финансов. Все показатели
по ведению бухгалтерского учета и отчетности отражаются в юанях. В
случае, если предприятие ведет свою деятельность в иной валюте, то
оно обязано осуществлять составление бухгалтерских ведомостей с
учетом пересчета на юань.
При обнаружении несоответствия данных, отражённых на счетах бухгалтерского учёта, фактическим данным бухгалтер должен поставить в известность об этом администрацию предприятия. В противном случае бухгалтерский персонал подвергнется административному
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наказанию. Если же действия или бездействия работников бухгалтерии
наносят ущерб государственным и общественным интересам и содержат
в себе состав преступления – проводится уголовное расследование.
Главные бухгалтеры или ответственные лица бухгалтерского
учёта не могут назначаться или освобождаться произвольно. Кадровые
перемещения как в государственных, так и в коммерческих структурах
производятся только по согласованию с высшими учреждениями, под
юрисдикцией которых они находятся.
Названными выше нормативными актами, составляющими
правовую основу современного законодательства Китая о бухгалтерском учёте, регламентируются следующие направления:
 концепция и основные цели бухгалтерского учёта;
 объект бухгалтерского учёта;
 основные принципы бухгалтерского учёта;
 система управления работой по организации бухгалтерского учёта;
 качество бухгалтерских расчётов;
 бухгалтерский контроль;
 сфера компетенции главного бухгалтера;
 отношение к бухгалтерскому персоналу и руководителю
предприятия.
Ведение бухгалтерского учета в КНР основывается на следующих принципах:
 Бухгалтерские расчёты основываются на фактически произведённых экономических действиях, правдиво отражая финансовую
ситуацию и хозяйственные результаты;
 Бухгалтерская информация отвечает требованиям государственного макроэкономического регулирования и предоставляет возможность для её всестороннего понимания;
 Бухгалтерские расчёты осуществляются в соответствии с
установленными методами, их показатели должны согласовываться и
быть взаимно сопоставимыми;
 Метод ведения бухгалтерского учёта в течение отчётного
периода должен быть единым; бухгалтерские расчёты должны производиться своевременно; бухгалтерские записи и отчёты должны быть
чёткими и пригодными для использования;
 Доходы должны соизмеряться с себестоимостью и затратами; бухгалтерские расчёты возможных убытков и издержек должны
быть справедливыми;
 Каждый объект имущественных ресурсов должен рассчитываться по фактической себестоимости;

 Финансовый отчёт должен всесторонне отражать финансовую
ситуацию и хозяйственный результат деятельности предприятий [1].
Финансовый год начинается в Китае 1 января и заканчивается
31 декабря, в течение этого периода учёт ведётся нарастающим итогом. Каждая структура формирует финансовую отчётность и направляет её ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в контролирующие
ведомства, прежде всего, в соответствующее министерство финансов и
налоговое бюро.
Рассмотрим состав бухгалтерской (финансовой) отчетности в
Китае. Индивидуальная бухгалтерская отчетность – это отчетность,
раскрывающая информацию о финансовом положении и финансовых
результатах деятельности отдельного хозяйствующего субъекта (юридического лица). Ее составление является обязанностью всех юридических лиц, содержание регулируется национальными стандартами, а
основными функциями являются контрольная и информативная.
Таблица 1
Краткая характеристика
бухгалтерской (финансовой) отчетности КНР
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Параметр

Состав годовой
отчетности

Состав квартальной
отчетности
Сроки представления отчетности

Отчетность
1. Финансовая отчетность, которая включает в себя:
бухгалтерский баланс (см. табл. 3); отчет о финансовых результатах; отчет о движении денежных
средств; приложения.
2. Примечания к финансовой отчетности.
3. Финансовое положение организации
1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
Квартальная отчетность – в течение 15 дней по окончании квартала. Годовая отчетность – в течение четырех месяцев по окончании года.

В Китае деление отчетности на консолидированную и индивидуальную также закреплено нормативно 33-м Стандартом бухгалтерского учета для предприятий «Консолидированная финансовая отчетность», перечень форм индивидуальной бухгалтерской отчетности
регулируется Приказом Государственного совета КНР от 21.06.2000
№ 287 «Финансовая бухгалтерская отчетность предприятий». Краткая
характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности представлен в
табл. 1 [4].
Отметим ряд существующих особенностей финансовой отчетности КНР.

1. По сути, состав бухгалтерской отчетности в Китае схож по
характеру с отчетностью России, однако различается структурно. Отчет
об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств, некогда
являясь основными позициями бухгалтерской отчетности, относятся
теперь к разделу «Приложения». Как отмечается в МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», исторические данные о движении
денежных средств используются для приблизительного определения
суммы, времени и вероятности будущих потоков денежных средств.
Таким образом, этот раздел теперь обретает направленность в будущее и
перспективный статус в составе отчетности. Этим свойством как раз
наделен последний раздел китайского состава отчетности – «Финансовое положение организации», которого нет в российском варианте. Данный раздел объективно отражает финансовое состояние и качество активов, характеристики и дальнейшие тенденции развития.
2. Сроки представления отчетности также немного разнятся в
двух системах. Китайский срок представления промежуточной отчетности короче российского, и объясняется это требованиями оперативности в выявлении текущего финансового состояния организации.
Срок подачи годовых показателей отчетности в Китае, наоборот,
больше российского и составляет четыре месяца. Это объясняется требованиями надежности, и, как следствие, более детального и качественного изучения финансового состояния организации.
3. Заметим также, что китайская теоретическая мысль разделяет понятия бухгалтерской и финансовой отчетности. На примере состава бухгалтерской отчетности это наглядно видно: полный состав
отчетности называется бухгалтерской, а бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и приложения к ним составляют отчетность финансовую как часть бухгалтерской. Оставшиеся разделы «Примечания к финансовой отчетности»
и «Финансовое положение организации» китайские экономисты называют «бухгалтерскими материалами».
Состав отчетности для малых предприятий Китая закреплен в документе «Система бухгалтерского учета на малых предприятиях», утвержденном Министерством финансов КНР 27.04.2004. Основные формы отчетности малых предприятий в Китае – это бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении
денежных средств, ведомость по уплате налогов.
В отличии от России в китайском варианте отчетность малых
предприятий представлена более детально. В обязательном составе
также существует «Ведомость по уплате налогов» как отдельная форма отчетности, которая в России не существовала в качестве отдельной
формы.

Это может быть обусловлено тем, что китайское руководство
уделяет особое внимание деятельности малых предприятий и заинтересовано в их финансовой устойчивости. Как было отмечено на Всекитайском форуме по инвестированию малых и средних предприятий –
2014, малые предприятия являются «клетками организма китайской
экономики», и в их развитии КНР видит дальнейшее построение прочного фундамента экономики, поэтому внимание к их финансовому
состоянию является скрупулезным [2].
Индивидуальная отчетность используется в основном в целях
выявления размера чистой прибыли, эффективного налогообложения,
базы для судопроизводства по спорам, признания банкротства и соответствующего удовлетворения претензий контрагентов, а также для
других хозяйственных целей.
Консолидированная отчетность призвана обеспечить заинтересованных пользователей информацией о группе хозяйствующих
субъектов, основанной на контроле. Консолидированная финансовая
отчетность (Consolidated Financial Statement) есть, по сути, финансовая
отчетность группы, рассматриваемой как единая хозяйственная организация.
Китайским законодательством консолидированная финансовая
отчетность (см. табл. 2) определяется как отчетность, отражающая общее финансовое состояние, результаты деятельности и движение денежных средств группы предприятий, в том числе материнских и всех
дочерних компаний.

285

286

Таблица 2
Краткая консолидированная финансовая отчетность КНР
Параметр
Состав

Соответствие
отчетности МСФО
Аудит

Отчетность
1. Консолидированный баланс.
2. Консолидированный отчет о совокупной прибыли.
3. Консолидированный отчет о движении денежных
средств.
4. Отчет об изменениях в составе консолидированного капитала.
5. Примечания к отчетности.
Отчетность составляется в соответствии с МСФО
Годовая консолидированная финансовая отчетность
подлежит обязательному аудиту

Таблица 3
Бланки форм отчетности

资产负债表
编制单位：
资产
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
预付账款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资金
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有出售金融资产
持有至到期投资
投资性房地产

行

年 月份
年初数

期末数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
20
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单位：万元
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
其他应付款
应付工资
应付福利费
未交税金
未付利润
其他未交款
预提费用

行
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

一年内到期的长期负债
其他流动负债

57
58

流动负债合计

65

年初数

期末数

长期投资：
长期投资
固定资产
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
在建工程
待处理固定资产净损失

长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
其中：住房周转金

21
24
25
26
27
28
29

固定资产合计
无形资产及递延资产：
无形资产
递延资产

35

无形资产及递延资产合计
其他长期资产：
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项

40

资产总计

45

36
37

41

66
67
68
69
70

长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项

76

负债合计
所有者权益：
实收资本
资本公积
盈余公积
其中：公益金
未分配利润

80

所有者权益合计
负债及所有者权益总计

88

77

81
82
83
84
85

42
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Итак, для формирования консолидированной отчетности
предполагается применение МСФО, так как данный вид отчетности, в
отличие от рассмотренных выше, в основном ориентирован на внешних пользователей и не используется ни в целях налогообложения, ни
для претензионно-исковой работы и аналогичных практических целей.
Как отмечает ведущий китайский экономист Гао Цзинбо, доктор экономических наук, сотрудник Китайского института профессиональных бухгалтеров, составление консолидированной отчетности и ее
аудит основываются на принципах подлинности, целостности, соответствия и точности, чтобы обеспечить доступ всем заинтересованным
пользователям к качественной, надежной и сопоставимой информации
о хозяйствующих субъектах [3].
Такой подход постепенно внедряется и в российскую систему,
и в целом, соответствует вектору реформирования национальных
учетных систем, принятому в европейском сообществе. Это максимальное соблюдение интересов пользователей, прежде всего инвесторов, объективное отражение информации о финансовом положении и
результатах деятельности предприятия, обеспечение контроля активов
с позиции возможного извлечения выгод, осмотрительность при признании доходов и расходов безотносительно наличия оправдательных
документов.
Таким образом, современные китайские и российские правила
составления отчетности групп предприятий достаточно приближены к
положениям системы международных стандартов финансовой отчетности, следовательно, позволяют обеспечить достоверность данных о
финансовом положении предприятия, финансовом результате его деятельности и изменениях в них.
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